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ПЕДАГОГИКА 

Pedagogics 

УДК 796.011.3 

© Гаджиев И. А., 2021 

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МНОГОБОРЬЯ 

В ПРОЦЕСС ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФСИН РОССИИ 

В статье рассмотрена проблема внедрения и применения элементов систе-

мы высокоинтенсивного функционального многоборья в повышении физической 

подготовки курсантов образовательных организаций высшего образования 

ФСИН России. Автором предложена методика, адаптированная к проведению 

занятий с курсантами с разным уровнем физической подготовленности. Мето-

дика включает в себя подбор специальных методов спортивной тренировки, 

разработку упрощенных вариантов упражнений в зависимости от материаль-

но-технических возможностей образовательных организаций высшего образо-

вания на примере Кузбасского института ФСИН России. 

Ключевые слова: физическая подготовленность курсантов; функциональное 

многоборье; высокоинтенсивная тренировка; методы организации тренировки; 

практические рекомендации. 

© Gadzhiev I. A., 2021 

IMPLEMENTATION OF ELEMENTS OF FUNCTIONAL  

ALL AROUND IN THE PROCESS OF PHYSICAL TRAINING  

OF CADETS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

OF THE FPS OF RUSSIA 

The article discusses the problem of implementation and application of elements of 

the system of high-intensity functional all-around in improving the physical training of 

cadets of higher educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia. 

The author proposed a methodology adapted to conducting classes with cadets with 

different levels of physical fitness. The methodology includes the selection of special 

methods of sports training, the development of simplified exercise options depending 

on the material and technical capabilities of higher educational institutions on the ex-

ample of the Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia. 

Keywords: physical fitness of cadets; functional all-around; high-intensity train-

ing; training organization methods; practical recommendations. 
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Физическая подготовка занимает 

важное место в образовательном про-

цессе курсантов образовательных орга-

низаций, готовящих специалистов для 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы. Она позволя-

ет не только формировать готовность к 

профессиональной практической дея-

тельности непосредственно при работе 

с осужденными, развивая силу, вынос-

ливость, быстроту реакции, но и выяв-

ляет психологическую готовность кур-

сантов: стрессоустойчивость, внимание, 

требовательность к себе, исполнитель-

ность, самоконтроль и работоспособ-

ность. Она является составной частью 

системы обучения и воспитания, важ-

ным средством повышения качества 

профессиональной подготовки сотруд-

ников к практической деятельности [3, 

с. 16]. 

Поэтому развитию данного учебно-

го курса необходимо уделять особое 

внимание. Одна из важнейших целей 

преподавательской деятельности — 

внедрение современных и эффективных 

методик по улучшению общей и специ-

альной физической подготовки курсан-

тов. 

Одним из новых методов спортив-

ного совершенствования и видом спор-

та в России является функциональное 

многоборье. Официально он был при-

знан видом спорта в России в 2017 г. 

приказом Министерства спорта РФ от 

13.10.2017 № 895, а приказом № 346 от 

26.04.2019 утверждены правила сорев-

нований по данному виду спорта. 

Свои истоки данный вид спорта бе-

рет из направления фитнес-тренировок, 

которые были разработаны Грегом 

Глассманом в 1986 г., а с 2000 г. он ос-

новал компанию CrossFit Inc. В России 

данный вид тренинга начал развиваться 

в 2012 г. Многие ошибочно приравни-

вают эти два направления, так как у них 

схожий набор комплекса упражнений и 

подход к тренировочному процессу. 

Россия — единственная страна, которая 

официально признала функциональный 

тренинг на уровне Министерства спор-

та, разработала регламенты и стандарты 

соревнований, аккредитовала данный 

вид спорта и создала нормативно-

правовую базу. Это дает возможность 

более эффективно вовлекать детей и 

молодежь в спортивное движение, от-

крывать детские направления, создавать 

клубы и секции по данному виду спор-

та, внедрять систему тренировок функ-

циональным многоборьем в школьные 

программы и образовательные органи-

зации высшего образования, а также 

присваивать спортсменам разряды и 

звания, увеличивая мотивацию к заня-

тию этим видом спорта. 

Функциональное многоборье — вид 

спорта с использованием функциональ-

ных движений с весом собственного те-

ла, свободными отягощениями и цикли-

ческими движениями, которые объеди-

няются в специально составленные 

комплексы упражнений и выполняются 

непрерывно на время. В основе разра-

ботки комплексов упражнений лежит 

принцип многофункциональности, что 

дает возможность соревновательным 

путем задействовать все функции орга-

низма и выявить наиболее физически 

подготовленных спортсменов. Данное 

определение представлено в вышеупо-

мянутых Правилах данного вида спорта. 

Комплексы физических упражнений 

составляются путем объединения опре-

деленного количества упражнений из 

каждой отдельной группы функцио-

нального многоборья — упражнения со 

свободными весами, упражнения с соб-

ственным весом, циклические упражне-

ния. Комплекс необходимо выполнять 

непрерывно, в быстром темпе, с учетом 

времени. 

Функциональное многоборье на 

данный момент относится к исключи-
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тельному феномену физической культу-

ры современности, который имеет по-

лифункциональное значение для разви-

тия всех видов физической активности 

и подготовленности человека. Трени-

ровки этого вида спорта отличаются 

широким использованием упражнений 

суставной гимнастики, сложно коорди-

национных и плиометрических упраж-

нений, сочетанием аэробных и анаэроб-

ных нагрузок, возможностью комплекс-

ного воздействия одновременно с изби-

рательностью отдельных групп мышц 

[4, с. 236]. 

Одновременно с этим данный вид 

спорта не требует широкого спектра 

спортивного снаряжения, многие 

упражнения выполняются с собствен-

ным весом. К преимуществам данного 

вида спорта можно отнести дух сопер-

ничества при организации образова-

тельного процесса, который вынуждает 

курсантов действовать на предельных 

возможностях своего организма, пре-

одолевая все трудности. Стоит отметить 

универсальность и разнонаправленность 

тренировочного процесса, это позволяет 

ставить конкретные цели в процессе 

тренировок и достигать их: совершен-

ствовать выносливость, силу, коорди-

нацию, изменить рельеф тела и т. д. 

Комплексы упражнений легко адапти-

ровать по уровню физической подго-

товки, возраста, пола (тренировки оди-

наково интересны и парням, и девуш-

кам), что позволяет делать занятия раз-

нообразными, интересными и эффек-

тивными. К преимуществам можно 

также отнести и то, что, согласно ис-

следованиям многих ученых, занятия 

функциональным многоборьем имеют 

высокую интенсивность и помогают до-

стигать максимального эффекта за ми-

нимальное время [1; 2; 5]. 

Элементы функционального много-

борья способны формировать навыки 

адаптации к быстро изменяющимся 

условиям в случае возникновения 

неожиданной ситуации, стимулируя при 

этом скорость принятия решений, кон-

центрируя внимание, что, в свою оче-

редь, повышает умственную работоспо-

собность занимающихся [3, с. 17]. Дан-

ный вид спорта повышает выносли-

вость, гибкость, силу, скорость, коор-

динацию, баланс, точность и ловкость. 

Он развивает человека физически и 

психологически, формируя важные во-

левые качества личности. 

Однако при организации данного 

вида занятий необходимо учитывать, 

что такие усиленные нагрузки могут 

вызывать нарушение дыхания и, как 

следствие, создавать риск сердечно-

сосудистых осложнений. Поэтому важ-

но определять выносливость и уровень 

начальной физической подготовки при 

планировании образовательного про-

цесса, а также в процессе тренировки 

следить за состоянием курсантов и 

своевременно изменять нагрузку через 

новый подбор комплекса упражнений. 

Методами организации тренировки 

служат «круговой метод», интерваль-

ный и повторный методы, выполняемые 

в высоком темпе. Занятия могут прохо-

дит как индивидуально, так и в группе. 

Занятие строится по традиционной схе-

ме: подготовительная часть с использо-

ванием подводящих, общеразвивающих 

упражнений разминки; основная часть, 

куда включается основной комплекс по 

развитию необходимых физических ка-

честв и мышечных зон; заключительная 

часть (заминка). 

Занятия функциональным многобо-

рьем делятся на три блока по уровню 

воздействия на организм курсантов. 

Сразу после разминки включаются 

упражнения первого блока, призванные 

активизировать все функции организма 

и выйти на предельный уровень аэроб-

ных нагрузок. Для этого используется 

активный ритм комплекса, направлен-
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ный на тренировку сердца и дыхатель-

ной системы, развитие выносливости и 

скорости. Второй блок предполагает 

работу с собственным весом, а также со 

свободными весами или отягощением 

для развития различных групп мышц с 

выходом на анаэробную фазу. Третий 

блок предполагает использование 

упражнений на восстановление дыха-

ния, поэтому выбираются статическая 

форма выполнения, с возможностью 

«растянуть» мышцы. Все три блока ча-

ще всего замкнуты в циклический круг 

и имеют несколько раундов, ограничен-

ных во времени и частоте повторений. 

К упражнениям с собственным ве-

сом относятся отжимания, подтягива-

ния, «берпи», приседания, выпрыгива-

ния и запрыгивания на возвышение 

(тумбу), прыжки через скакалку, 

упражнения на пресс (лежа на скамье 

или в висе на перекладине со сгибанием 

ног к туловищу) и др. К упражнениям 

со свободными весами относятся виды 

упражнений с гантелями, гирей, гри-

фом, штангой, а также броски набивно-

го мяча. Упражнения с отягощением 

предполагают базовые упражнения с 

выбросом, приседом, жимом и тягой 

предметов с большим весом. 

При построении учебно-

тренировочных занятий следует руко-

водствоваться следующими принципа-

ми [5]: 

1. Использовать во время каждой 

тренировки средства и методы, оказы-

вающие разностороннее влияние на 

развитие физических качеств. 

2. Чередовать упражнения в зави-

симости от работы определенных мы-

шечных групп. 

3. Используемые средства должны 

соответствовать двигательным возмож-

ностям и физической подготовленности 

курсантов. 

4. Постепенно увеличивать нагруз-

ку с учетом физической подготовленно-

сти курсантов. 

5. Использовать как можно большее 

количество упражнений для максималь-

ной эффективности в развитии необхо-

димых физических качеств. 

Исходя из вышеперечисленных до-

стоинств данного метода, мы считаем, 

что занятия физической подготовкой у 

курсантов вуза ФСИН России целесо-

образно проводить с использованием 

элементов этого вида спорта. В рамках 

эксперимента данные методы работы 

внедрялись и адаптировались на заня-

тиях физической подготовки с 2020 г. у 

курсантов Кузбасского института 

ФСИН России с первого по пятый курс. 

Элементы функционального многобо-

рья входили в тренировочный процесс 

постепенно, постоянно увеличивая вре-

мя и интенсивность нагрузки. 

Для адаптации данной методики к 

требованиям физической подготовки 

курсантов использовались следующие 

упражнения: 

1. упражнения интервальной кар-

дио-тренировки (челночный бег, кросс-

тренировки); 

2. гимнастические упражнения с 

массой собственного тела, в том числе и 

на перекладине; 

3. сложнокоординационные упраж-

нения (работа с гантелями, гирями и 

т. д.); 

4. включение упражнений по прин-

ципу Табата — цикличный высокоин-

тенсивный интервальный тренинг; 

5. упражнения функционального 

тренинга с элементами кроссфита; 

6. упражнения полноценных трени-

ровок по правилам функционального 

многоборья. 

В качестве примера построения 

тренировочного занятия можно приве-

сти следующую схему: после разминки 

курсантам предлагается выполнить 3 
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раунда комплекс упражнений на время 

с максимально возможной частотой по-

вторения (30–20–10 секунд длится каж-

дый раунд). Комплекс упражнений каж-

дого раунда — «берпи», подъем корпу-

са из положения лежа, отдых 1 минута, 

затем используются отжимания из упо-

ра лежа, выпады со свободным весом 

(гантели), отдых 1 минута, в заключе-

ние предполагается выполнение гипер-

экстензии, выпрыгивания из положения 

сидя. 

Данный метод позволяет создавать 

дух соперничества, поэтому его стали 

активно включать и в различные ком-

плексы соревнований среди курсантов 

института. 

Практика использования трениро-

вочных занятий по нашей методике де-

монстрирует повышение интереса к за-

нятиям у курсантов: на 26 % сократи-

лось количество курсантов, пропуска-

ющих занятия по причине наличия 

больничного листа, за год внедрения 

программы наблюдается рост интереса 

и желания к занятиям различными ви-

дами спорта во внеучебное время (сам-

бо, футбол, баскетбол, каратэ и другие 

виды спорта). Так, если в 2019 г. допол-

нительно занимались спортом в различ-

ных секциях 22 % обучающихся, в 

2020 г. — 24 % курсантов, то в 2021 г. 

— уже 36 % от общего числа курсантов. 

В начале учебного года было про-

ведено тестирование курсантов первого 

курса для получения входного контроля 

показателей физической подготовлен-

ности курсантов. Была выделена кон-

трольная и экспериментальная группа 

по 52 человека (2 взвода) в каждой. В 

течение учебного года у эксперимен-

тальной группы занятия проводились с 

включением в тренировочный процесс 

элементов многофункционального мно-

гоборья, а в контрольной группе заня-

тия шли по традиционной программе. В 

конце учебного года было проведено 

контрольное тестирование итогового 

этапа для сравнения и анализа показа-

телей по данному исследованию. Ре-

зультаты входного и итогового кон-

троля представлены в таблицах. 
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Таблица 1 

Мониторинг показателей физической подготовленности  

курсантов контрольной группы 

Результаты контрольной группы  

Показатели фи-

зической под-

готовленности 

Девушки Юноши 

Входной 

кон-

троль 

Итого-

вый кон-

кон-

троль 

Измене-

ния, % 

Вход-

ной 

кон-

троль 

Итого-

вый кон-

кон-

троль 

Измене-

ния, % 

Бег на 100 м (с) 17,32 ±  

0,42 

16,53 ±  

0,29 

 –4,78 15,0 ±  

0,38 

14,22 ±  

0,28 

 –5,48 

Челночный бег 

10х10 м (с) 

33,2 ±  

0,14 

32,6 ± 0,9  –1,84 28,56 ±  

0,32 

27,23 ±  

0,24 

 –4,88 

Бег (кросс), 1 

км (мин, с) 

4,38 ± 0,9 4,20 ± 1,1  –4,28 12,58 ±  

0,28 

12,31 ±  

0,3 

 –2,19 

Лыжные гонки 

на 5 км (мин, с) 

39,42 ±  

0,29 

38,53 ±  

0,25 

 –2,30 27,15 ±  

0,32 

26,51 ±  

0,29 

 –2,41 

Марш-бросок 6 

км (мин, с) 

40,58 ± 0,

9 

40,43 ±  

0,8 

 –0,37 33,24 ±  

0,7 

32,55 ±  

0,9 

 –2,11 

Сгибание-

разгибание рук 

в упоре лежа 

8,1 ± 0,4 8,7 ± 0,5 7,4 – – – 

Подтягивание 

из виса на вы-

сокой перекла-

дине (количе-

ство повторе-

ний) 

- - – 10,2 ± 0,

6 

11,3 ± 0,5 10,78 

Подъем туло-

вища из поло-

жения лежа на 

спине за 30 с 

(количество по-

вторений) 

12,45 ±  

0,68 

14,33 ±  

0,87 

15,10 20,44 ±  

1,40 

21,38 ±  

1,20 

4,6 

Комплексное 

силовое упраж-

нение (количе-

ство повторе-

ний) 

27,3 ± 0,2 30,1 ± 0,4 10,25 32,1 ±  

0,2 

34,8 ± 0,3 8,41 
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Таблица 2 

Мониторинг показателей физической подготовленности курсантов  

экспериментальной группы 

Результаты экспериментальной группы  

Показатели 

физической 

подготовлен-

ности 

Девушки Юноши 

Вход-

ной 

кон-

троль 

Итоговый 

контроль 

Измене-

ния, % 

Вход-

ной 

кон-

троль 

Итого-

вый 

кон-

троль 

Измене-

ния, % 

Бег на 100 м 

(с) 

17,36 ±  

0,41 

16,22 ±  

0,30 

 –7,02 15,3 ±  

0,22 

14,06 ±  

0,23 

 –8,81 

Челночный бег 

10х10 м (с) 

33,1 ±  

0,15 

32,3 ±  

0,8 

 –2,47 28,54 ±

  

0,26 

26,47 ±  

0,26 

 –7,82 

Бег (кросс), 1 

км (мин, с) 

4,41 ±  

0,8 

4,18 ±  

0,9 

 –5,5 12,50 ±

  

0,29 

12,24 ±  

0,26 

 –2,12 

Лыжные гонки 

на 5 км (мин, 

с) 

39,38 ±  

0,27 

38,37 ±  

0,21 

 –2,63 27,10 ±

  

0,22 

26,39 ±  

0,25 

 –2,69 

Марш-бросок 

6 км (мин, с) 

40,50 ±  

0,9 

39,07 ±  

1,1 

 –3,66 33,18 ±

  

0,7 

32,37 ±  

0,9 

 –2,50 

Сгибание-

разгибание рук 

в упоре лежа 

8,2 ± 0,

5 

9,3 ± 0,6 13,41 - - – 

Подтягивание 

из виса на вы-

сокой пере-

кладине (коли-

чество повто-

рений) 

- - – 10,6 ±  

0,6 

11,9 ±  

0,6 

12,26 

Подъем туло-

вища из поло-

жения лежа на 

спине за 30 с 

(количество 

повторений) 

12,40 ± 

0,58 

15,02 ± 0,

57 

21,12 20,40 ±

  

0,54 

22,42 ±  

0,57 

9,9 

Комплексное 

силовое 

упражнение 

(количество 

повторений) 

27,1 ± 0

,2 

31,5 ±  

0,4 

16,23 32,2 ±  

0,2 

35,1 ±  

0,3 

9,0 
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В экспериментальной группе коли-

чество человек, сдающих нормативы по 

бегу (100 метров) на «отлично», увели-

чилось на 6 %, тогда как в контрольной 

группе — лишь на 2 %. Челночный бег 

также продемонстрировал прирост ко-

личества курсантов, сдающих норматив 

на «отлично», — 10 % и 4 % соответ-

ственно. В комплексах силовых упраж-

нений и отжиманий виден положитель-

ный эффект более значительно: в экспе-

риментальной группе прирост отлични-

ков составил 13 %, что в итоге показало 

27 % от общей численности группы, то-

гда как в контрольной группе — лишь 

2 % (11,5 % от общего числа). Отлич-

ные результаты показали курсанты при 

сдаче марш-броска на 6 километров и 

лыжным гонкам на 5 километров, что 

можно увидеть в таблицах результатов. 

При этом стоит отметить, что ре-

зультат контрольного тестирования фи-

зической подготовленности у курсантов 

показывает неуклонный прирост силы и 

силовой выносливости в особенности. В 

результате внедрения элементов функ-

ционального многоборья в образова-

тельный процесс за год обучения повы-

сился уровень физической подготов-

ленности по многим показателям. Та-

ким образом, данный метод физической 

подготовки курсантов высших учебных 

заведений ФСИН России является эф-

фективным и легко адаптированным к 

любым физическим и материально-

техническим условиям. 

Практика показала, что однообраз-

ные нагрузки и предсказуемый трени-

ровочный процесс снижают мотивацию 

курсантов и, как следствие, замедляют 

развитие таких качеств, как сила, вы-

носливость и быстрота реакции, а также 

падает интерес к физической подготов-

ке в общем, в то время как чередование 

нагрузок, разнообразие тренировочных 

комплексов создают благоприятные 

условия для роста результатов по физи-

ческой подготовке. Можно с уверенно-

стью утверждать, что данный вид спор-

та достоин более пристального внима-

ния и широкого использования на заня-

тиях физической подготовки курсантов 

не только в образовательных организа-

циях высшего образования ФСИН Рос-

сии. 

Изученная методика является опти-

мальным средством решения професси-

ональных задач по развитию не только 

физических качеств, но и психологиче-

ских, личностных, способствующих 

формированию готовности к службе в 

уголовно-исполнительной системе Рос-

сии, к работе с осужденными. 

На данный момент функциональное 

многоборье — малоизученный, но пер-

спективный вид спорта, который позво-

ляет развивать физическую подготов-

ленность курсантов в максимально 

быстрые сроки, создавая высокую эф-

фективность образовательного процес-

са. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Воспитательная работа является одним из основных средств исправления 

личности. С целью повышения ее эффективности был организован процесс по 

изучению проблем в данной области. Ответы участников показали, что решение 

проблемы совершенствования воспитательной работы с осужденными в отря-

дах исправительных учреждений требует комплекса мероприятий, среди кото-

рых — законодательное, организационное, техническое сопровождение всей си-

стемы. Начальник отряда — это лицо, осуществляющее непосредственно вос-

питательную работу с осужденными в отряде. Поэтому закономерно участни-

ки обсуждения предложили рассмотреть вопрос о введении в штатную струк-

туру исправительного учреждения должности заместителя начальника отдела 

по воспитательной работе с осужденными. Много вопросов было поднято о 

необходимости дальнейшего совершенствования законодательства в области 

организации воспитательной работы с осужденными в местах лишения свобо-

ды. Отдельный блок составляют вопросы финансирования и укрепления мате-

риально-технической базы исправительного учреждения. 

Ключевые слова: места лишения свободы; осужденные; начальники отря-

дов; воспитательная работа; совершенствование исправительного процесса. 

© Zautorova E. V., Cewla F. I., 2020 

PROBLEMS OF THE EDUCATIONAL SERVICE  

OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

Educational work is one of the main means of correcting the personality. In order 

to increase its effectiveness, a process was organized to study the problems in this ar-

ea. The responses of the participants showed that the solution to the problem of im-

proving educational work with convicts in correctional units requires a set of 

measures, including legislative, organizational, and technical support of the entire 

system. The head of the unit is a person who directly carries out educational work with 

convicts in the unit. Therefore, naturally, the participants of the discussion proposed 

to consider the introduction of the post of deputy head of the department for educa-

tional work with convicts in the regular structure of the correctional institution. Many 

questions were raised about the need to further improve the legislation in the field of 

organizing educational work with convicts in places of deprivation of liberty. A sepa-

rate section deals with the issues of financing and strengthening the material and 

technical base of the correctional institution. 

Keywords: places of deprivation of liberty; convicts; heads of detachments; edu-

cational work; improvement of the correctional process. 

В ч. 1 ст. 109 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее — УИК РФ) опреде-

ляется, что воспитательный процесс в 
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местах лишения свободы является ча-

стью более широкого процесса исправ-

ления осужденных, основная цель кото-

рого — формирование уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям челове-

ческого общежития, повышение образо-

вательного и культурного уровня осуж-

денных. Воспитательная работа являет-

ся одним из основных средств исправ-

ления личности. Эта работа организует-

ся и проводится с осужденными в ис-

правительных учреждениях в свободное 

от их работы и учебы время. 

С целью эффективности в органи-

зации и осуществлении воспитатель-

ной работы было организовано изуче-

ние проблем в данной области. Уча-

стие в обсуждении актуальных вопро-

сов коррекционно-воспитательной 

сферы приняли 11 субъектов Феде-

ральной службы исполнения наказа-

ний. 

Ответы участников показали, что 

решение проблемы совершенствования 

воспитательной работы с осужденны-

ми в отрядах исправительных учре-

ждений требует комплекса мероприя-

тий, среди которых — законодатель-

ное, организационное, техническое со-

провождение всей системы. 

Начальник отряда — это лицо, осу-

ществляющее непосредственно воспи-

тательную работу с осужденными в от-

ряде, при этом отмечается большая за-

груженность в плане решения самых 

различных, а порой и непростых вопро-

сов жизнедеятельности воспитуемых [1; 

2]. В связи с этим отмечается недоста-

точное время для проведения индиви-

дуальной воспитательной работы с це-

лью более эффективного воздействия на 

личность преступившего закон. Поэто-

му закономерно участники обсуждения 

предложили рассмотреть вопрос о вве-

дении в штатную структуру исправи-

тельного учреждения должности заме-

стителя начальника отдела по воспита-

тельной работе с осужденными для ре-

шения текущих и запланированных за-

дач. 

Много вопросов было поднято со-

трудниками уголовно-исполнительной 

системы различных регионов в направ-

лении необходимости дальнейшего со-

вершенствования законодательства в 

области организации воспитательной 

работы с осужденными в местах лише-

ния свободы. В частности, начальники 

отрядов из различных регионов выска-

зались за такое предложение, как за-

крепление в нормативных правовых до-

кументах обязанности по ведению тру-

дового стажа осужденных за одним из 

структурных подразделений исправи-

тельного учреждения. 

Участие осужденных в проводимых 

воспитательных мероприятиях учиты-

вается при определении степени их ис-

правления, а также при применении мер 

поощрения и взыскания. В связи с этим 

для оптимизации изучаемого процесса 

большая роль отводится методам педа-

гогического воздействия на осужден-

ных. Метод коррекции поведения рас-

сматривается как реакция сотрудника 

исправительного учреждения на то или 

иное поведение осужденных. В связи с 

этим данные статьи УИК РФ и их при-

менение в практической деятельности 

вызвали активное обсуждение среди 

участников. 

Так, для эффективной организации 

воспитательной работы и совершен-

ствования законодательства в данной 

области сотрудники пенитенциарных 

учреждений предлагают внести измене-

ния в ст. 117 УИК РФ. В частности, от-

мечают необходимость введения сле-

дующего положения: «Постановление 

начальника исправительного учрежде-

ния о наложении дисциплинарного 

взыскания может быть отменено по ре-

шению вышестоящего начальника при 
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условии нарушения норм уголовно-

исполнительного законодательства при 

его применении». Также в ч. 3 ст. 77
1
 

УИК РФ необходимо конкретизировать 

порядок применения мер взыскания на 

осужденных в соответствии с Феде-

ральным Законом от 15.07.1995 № 103-

ФЗ «О содержании под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений». 

Так, в качестве мер взыскания (тор-

можение отрицательного поведения) 

предлагается внесение изменений в ч. 1 

и 3 ст. 117 УИК РФ: 

1) часть 1. «При применении мер 

взыскания к осужденному к лишению 

свободы учитываются обстоятельства 

совершения нарушения, личность осуж-

денного и его предыдущее поведение. 

Налагаемое взыскание должно соответ-

ствовать тяжести и характеру наруше-

ния. До наложения взыскания у осуж-

денного берется письменное объясне-

ние. Осужденным, не имеющим воз-

можности дать письменное объяснение, 

оказывается содействие администраци-

ей исправительного учреждения. Для 

взятия объяснения с иностранных граж-

дан, не владеющим русским языком, 

могут привлекаться переводчик либо 

использоваться технические средства 

для перевода текстов и разговорной ре-

чи на иностранных языках. В случае от-

каза осужденного от дачи объяснения 

составляется соответствующий акт. 

Взыскание налагается не позднее 10 су-

ток со дня обнаружения нарушения, а 

если в связи с нарушением проводилась 

проверка — со дня ее окончания, но не 

позднее трех месяцев со дня соверше-

ния нарушения. Взыскание исполняется 

немедленно, а в исключительных случа-

ях — не позднее 30 дней со дня его 

наложения. Запрещается за одно нару-

шение налагать несколько взысканий»; 

2) часть 3. «Дисциплинарный штраф 

налагается только за нарушения уста-

новленного порядка отбывания наказа-

ния, перечисленные в части первой ста-

тьи 116 настоящего Кодекса. Дисци-

плинарный штраф исполняется при 

наличии у осужденного денежных 

средств на лицевом счете. Взысканная 

сумма дисциплинарного штрафа пере-

числяется в федеральный бюджет». 

Также, продолжая тему применения 

воспитательных мер воздействия на 

осужденных, коллектив сотрудников 

УФСИН России по Алтайскому краю 

предлагает дополнить ст. 38 «Меры 

взыскания» Федерального закона от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений» ме-

рой взыскания «дисциплинарный штраф 

в размере от 1 000 до 2 000 рублей». В 

ст. 80 УИК РФ — конкретизировать, 

кто входит в категорию «иные осуж-

денные». 

Действующими сотрудниками от-

мечается, что законодательно необхо-

димо закрепить возможность примене-

ния указанной меры поощрения началь-

никами исправительных учреждений, 

дополнив п. «и» ч. 1 ст. 113 УИК РФ 

словами «в том числе дисциплинарных 

взысканий, наложенных в период со-

держания под стражей». 

УФСИН России по Псковской обла-

сти предложило внесение изменения в 

ч. 1, 5 ст. 116 УИК РФ, изложив в сле-

дующей редакции: часть 1. Злостным 

нарушением осужденными к лишению 

свободы установленного порядка отбы-

вания наказания являются: употребле-

ние спиртных напитков либо наркоти-

ческих средств или психотропных ве-

ществ; мелкое хулиганство; угроза, не-

повиновение представителям админи-

страции исправительного учреждения 

или их оскорбление при отсутствии 

признаков преступления; изготовление, 

хранение или передача запрещенных 

предметов; уклонение от исполнения 
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принудительных мер медицинского ха-

рактера или от обязательного лечения, 

назначенного судом или решением ме-

дицинской комиссии; организация заба-

стовок или иных групповых неповино-

вений, а равно активное участие в них; 

мужеложство, лесбиянство; организа-

ция группировок осужденных, направ-

ленных на совершение указанных в 

настоящей статье правонарушений, а 

равно активное участие в них; отказ от 

работы в соответствии со статьей 103 

УИК РФ или прекращение работы без 

уважительных причин. 

В условиях исправительной коло-

нии большая работа проводится с лица-

ми, состоящими на профилактическом 

учете и допускающими систематиче-

ские нарушения режима содержания. 

Организация воспитательной работы со 

злостными нарушителями установлен-

ного порядка отбывания наказания тре-

бует большого практического опыта от 

сотрудников, предъявляет к ним высо-

кие требования [5]. 

Сотрудники УФСИН России по 

Псковской области предлагают доба-

вить ч. 5 в ст. 116 УИК РФ: «Осужден-

ный не является злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания 

наказания при переводе его в порядке 

ч. 5 ст. 120, ч. 6 ст. 122, ч. 6 ст. 124, ч. 3 

ст. 132 со строгих условий отбывания 

наказания в обычные условия отбыва-

ния наказания, а также в порядке ч. 5 

ст. 130 со строгого режима на общий 

режим». Также предлагается внести из-

менения в ч. 2 ст. 129 УИК РФ в следу-

ющей редакции: «Осужденным запре-

щается использовать и хранить на тер-

ритории колонии-поселения, а также за 

ее пределами, в том числе на объектах, 

где выполняются работы, предметы и 

вещества, перечень которых установлен 

Правилами внутреннего распорядка ис-

правительных учреждений». 

Отдельным блоком находятся во-

просы финансирования. Так, сотрудни-

ки пенитенциарных учреждений отме-

чают, что ощущается нехватка матери-

альных ресурсов на организацию круж-

ковой работы осужденных и стимули-

рования осужденных по итогам спарта-

киад и соревнований и других воспита-

тельных мероприятий. 

При организации кружковой работы 

с осужденными, как показала практика, 

повышаются результаты воспитатель-

ного воздействия на определенных 

осужденных, снижается процент дисци-

плинарных нарушений и изменяется в 

положительную сторону поведение лиц, 

задействованных в работе кружка. Кро-

ме того, кружковая деятельность значи-

тельно облегчает установление психо-

логического контакта с осужденными, 

помогает выявлять особенности их лич-

ности [4; 7]. 

Сотрудники воспитательных служб 

различных регионов отмечают нехватку 

материальных средств на оборудование 

комнат воспитательной работы в отря-

дах осужденных. Они ставят вопрос о 

выделении финансирования на обору-

дование для оснащения кабинетов 

начальников отрядов видеонаблюдени-

ем, говорят о приобретении переносных 

видеорегистраторов и оснащении слу-

жебных кабинетов и помещений для 

проведения воспитательной работы с 

осужденными (УФСИН России по Уд-

муртской Республике, УФСИН России 

по Алтайскому краю, УФСИН России 

по Брянской области, УФСИН России 

по Костромской области и др.). В этой 

связи также поступали предложения о 

выделении финансирования на норма-

тивное закрепление оплаты проезда 

осужденных, освобождаемых от лише-

ния свободы. 

Обсуждались вопросы укрепления 

материально-технической базы испра-

вительного учреждения и повышения 

consultantplus://offline/ref=4FDAF6FBC041FC905BA7C07FFE4F165B1E50CC5B075D4BD8B5B8DB325E70BB8006548B50368636fA4AD
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ответственности сотрудников воспита-

тельной службы. Сотрудники УФСИН 

России по Республике Адыгея предла-

гают рассмотреть возможности заклю-

чения с начальниками отрядов договора 

о материальной ответственности в части 

вещевого обеспечения, находящегося в 

пользовании осужденного закрепленно-

го отряда, а также товарно-

материальных ценностей, находящихся 

в отряде (в том числе кровати, тумбоч-

ки, табуреты и пр.). В сфере укрепления 

материально-технической базы сотруд-

ники пенитенциарных учреждений об-

ращают внимание на необходимость 

выделения финансирования на матери-

ально-техническое обеспечение: студий 

кабельного телевидения для осужден-

ных в исправительных учреждениях; 

рабочих мест начальников отрядов; 

проведения культурно-массовой рабо-

ты. 

Выделение финансирования на ор-

ганизацию и проведение воспитатель-

ной работы с осужденными (проведение 

конкурсов, кружковой деятельности, 

спортивных мероприятий), совершен-

ствование материально-технической ба-

зы для проведения культурно-массовых, 

спортивно-массовых мероприятий, 

оформление наглядной агитации; обо-

рудование комнат воспитательной рабо-

ты — важные вопросы для эффективно-

сти в организации воспитательной ра-

боты с осужденными. 

Осуществляя принцип индивидуа-

лизации и дифференциации, сотрудники 

УФСИН России по Псковской области 

предлагают, чтобы осужденным к ли-

шению свободы с отбыванием наказа-

ния в колонии-поселении, уклонившим-

ся от получения предписания, преду-

смотренного ч. 1 ст. 75
1
 УИК РФ, или 

не прибывшим к месту отбывания нака-

зания в установленный в предписании 

срок, вид исправительного учреждения 

мог бы быть изменен на исправитель-

ную колонию общего режима с отбыва-

нием наказания в строгих условиях. 

Также предлагается при поступлении 

осужденных после отбытия наказания 

на тюремном режиме в исправительные 

колонии общего, строгого и особого 

режимов переводить их в строгие усло-

вия отбывания наказания. 

Но не только поднимались вопросы, 

которые определяют жизнедеятельность 

осужденных. Проблемы поддержки со-

трудников, которые достигли успехов в 

служебной деятельности, тоже должны 

решаться в условиях исправительного 

учреждения [3; 6]. 

Таким образом, обсуждение вопро-

сов и проблем воспитательной службы 

пенитенциарных учреждений внесло 

много важных предложений, претворе-

ние в жизнь которых может способ-

ствовать лучшей организации воспита-

тельной работы и в результате повы-

шать эффективность исправительного 

процесса в местах лишения свободы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ 

ВЕДОМСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН 

РОССИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Огневая подготовка курсантов ведомственных образовательных организаций 

высшего образования ФСИН России по значимости находится на одном из первых 

мест среди занятий специализирующего направления, поскольку служебная деятель-

ность в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы России предпола-

гает повышенный риск применения огнестрельного оружия для обеспечения безопас-

ности. При обучении курсантов на практических занятиях по огневой подготовке 

возникают трудности с преодолением страха оружия, проработкой психологических 

блоков, эффективным и рациональным проведением занятий. Трудности эти носят 

как материальный, так и нематериальный характер. В статье обозначены проблемы 

при обучении огневой подготовке на практических занятиях. Также предлагаются 

пути и способы совершенствования методики обучения курсантов на занятиях по ог-

невой подготовке для повышения эффективности и качественного усвоения знаний. 

Ключевые слова: огневая подготовка; методика; огнестрельное оружие; кур-

сант; практическое занятие; эффективность обучения. 

© Lysukhin A. M., Yurkov M. N., 2021 

IMPROVING THE METHODS OF TRAINING CADETS OF 

DEPARTMENTAL INSTITUTIONS OF THE FEDERAL PENITENTIARY 

SERVICE OF RUSSIA IN FIRE TRAINING CLASSES 

Fire training of cadets of departmental universities of the Federal Penitentiary Service 

of Russia is one of the first places in the classes of the specialized direction, since official 

activity in institutions and bodies of the Federal Penitentiary Service of Russia involves an 

increased risk of using firearms to ensure security. When training cadets in practical clas-

ses on fire training, there are difficulties with overcoming the fear of weapons, with the de-

velopment of psychological blocks, with the effective and rational conduct of classes. The 

perceived difficulties are both material and non-material. In the article, the authors defines 

the problems when teaching fire training in practical classes. The authors also suggests 

ways and means of improving the methods of training cadets in fire training classes to im-

prove the effectiveness and quality of knowledge acquisition. 

Keywords: fire training; methodology; firearms; cadet; practical training; training ef-

fectiveness. 
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Значимость занятий по огневой подго-

товке курсантов ведомственных образова-

тельных организаций ФСИН России обу-

словлена практической необходимостью 

личной защиты и действий в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, участием в 

учениях, сборах и специальных операциях. 

Занятиям по огневой подготовке отводится 

большая роль в образовательном учрежде-

нии, поскольку это длительный процесс, в 

рамках которого необходимо обучающим-

ся привить необходимые умения, знания и 

навыки, которые бы отвечали требованиям 

и стандартам по огневой подготовке. 

Применение оружия сотрудниками 

УИС регламентировано Федеральным за-

коном от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учре-

ждениях и органах, исполняющих уголов-

ные наказания в виде лишения свободы», 

где в ст. 31.2 изложены правила примене-

ния огнестрельного оружия. Навыки по 

огневой подготовке необходимы сотруд-

никам УИС для защиты себя и иных лиц, 

если существует опасность угрозы жизни 

и здоровья, для предотвращения завладе-

ния преступниками огнестрельным оружи-

ем, для освобождения лиц, насильно 

удерживаемых, и т. д. 

Подготовка реализуется на занятиях 

практического и теоретического характера 

в учебных классах и стрелковом тире. Так, 

в рамках теоретических занятий у обуча-

ющихся формируются общие навыки и 

знания по теории боевого оружия, где 

ключевая роль отводится преподавателю 

огневой подготовки, который формирует 

знания о материально-технической части 

оружия, основным правилам безопасности 

на занятиях по огневой подготовке, теории 

стрельбы. 

Другие важные сведения, получаемые 

обучающимися как на теоретических, так 

и на практических занятиях по огневой 

подготовке, — знания об изготовке для 

стрельбы, правильном держании оружия в 

руке и его хвате, технике воспроизведения 

выстрела, а также о том, как правильно 

дышать, чтобы не сбивать момент воспро-

изведения выстрела. 

Первой трудностью, с которой сталки-

ваются обучающиеся при изучении мате-

риальной части оружия и проведения тео-

ретических занятий, является неумение 

распознать или определить свободный ход 

спускового крючка, поскольку от умения 

его определить зависит успешность произ-

ведения выстрела курсантом. Также на 

теоретических занятиях обучающиеся 

сталкиваются с другой трудностью — 

необходимостью знания технической ча-

сти оружия, поскольку от правильности 

сборки оружия зависит сам процесс про-

изводства выстрела, недопущение осечек. 

Курсантам на занятиях по огневой 

подготовке необходимо овладеть знаниями 

о правильном порядке сборки и разборки 

учебного оружия, укладываться в норма-

тив по огневой подготовке и владеть зна-

ниями о его технических характеристиках, 

название частей оружия. К занятиям по 

огневой подготовке допускаются курсан-

ты, знающие технику безопасности и со-

блюдающие правила обращения с оружи-

ем. Так, на занятия по огневой подготовке 

используется следующее оружие: автомат 

Калашникова (АК-74) и пистолет Макаро-

ва (ПМ). Данные модели допускаются к 

занятиям, поскольку их применение доста-

точно широко распространено в учрежде-

ниях и органах уголовно-исполнительной 

системы для выполнения как повседнев-

ных задач, так и оперативно-служебных. 

Для повышения эффективности прове-

дения теоретических занятий по огневой 

подготовке необходимо внедрять интерак-

тивные формы обучения, что отмечает 

Н. В. Черемин [7]. При изучении техниче-

ской части оружия следует использовать 

презентации и проводить иллюстрирован-

ный тест на знание материально-

технической части оружия и т. д. Препо-

даватель должен учитывать тот факт, что 

большая часть курсантов незнакома с 

оружием, не имеет первичных навыков 
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владения оружием, что предполагает при-

менение индивидуального подхода при 

проведении занятий по огневой подготов-

ке. 

Практические занятия по огневой под-

готовке включают в себя выбор и отработ-

ку позиций для стрельбы с учетом инди-

видуальных особенностей, определение 

сильной руки для удержания и фиксации 

оружия, отработку норматива по изготовке 

к стрельбе, а также выполнение учебных 

стрельб на время или без его учета. 

Новым вектором в совершенствовании 

методики преподавания огневой подготов-

ки является произведение видеозаписи в 

замедленном режиме съемки. На основа-

нии данной видеозаписи преподаватель 

может наглядно проанализировать ошиб-

ки, которые совершают курсанты: чрез-

мерно сильный хват, мышечный тремор, 

кивок прицела оружия вниз, влево или 

вправо. Технические возможности видео-

записи в замедленном режиме позволяют 

продемонстрировать обучающимся из-

лишний стресс как отрицательный фактор, 

который негативно влияет на воспроизве-

дение выстрела и оценку огневой подго-

товки. 

Одной из важных задач обучения яв-

ляется отработка навыков стрельбы. Оче-

видно, что задача заключается в том, что 

обучающиеся отрабатывают стрельбу в 

течение всего срока обучения и формиру-

ют навык, производя выстрел в центр ми-

шени, т. е. в область сердца, где обозначе-

на отметка «10». При выполнении служеб-

ных задач сотрудникам УИС запрещено 

производить выстрел в сердечно-легочную 

область, область головы и шеи: риск при-

чинения тяжкого вреда человеку должен 

минимизироваться. Это создает неодно-

значную ситуацию, когда сотрудник при 

выполнении служебной задачи при пресе-

чении побега должен стрелять по конечно-

стям, а курсанты в процессе обучения 

должны выработать навык стрельбы в об-

ласть груди. Зачастую на занятиях по ог-

невой подготовке курсантам не всегда 

напоминают о необходимой концентрации 

на снижении тяжести последствий. 

На занятиях по огневой подготовке  

обучающиеся стреляют неподвижно по 

зафиксированной фигуре. Но в повседнев-

ной деятельности подобных ситуаций ста-

тического характера не встречается. Часто 

обстоятельства складываются так, что 

приходится производить стрельбу в «по-

движных» условиях — при побеге, массо-

вых беспорядках и т. д. 

Для повышения эффективность прак-

тических занятий по огневой подготовке, 

по мнению С. Н. Серикова, необходимо 

организовать условия как экстремальные и 

проводить их в режиме игровой деятель-

ности при строгом соблюдении правил 

безопасности [6, с. 3]. Многие учебные ти-

ры оборудованы как стандартные помеще-

ния для проведения стрельб, прямые с до-

ступной видимостью. Имеет место малая 

эффективность закрепления и постоянной 

отработки навыков стрельбы, поскольку 

более распространенные ситуации на 

практике — это экстремальные. С. Н. Се-

риков предлагает проводить занятия в 

стрелковых тирах, специально оборудо-

ванных по новой модели, которые будут 

представлять собой длинные помещения с 

возможностью производить множествен-

ные выстрелы и смену магазинов [6, с. 2]. 

Данная методика позволит адаптировать 

обучающихся к экстремальным условиям 

ведения стрельбы, привыкнуть к звуку вы-

стрелов и отработать навыки быстрой 

смены магазинов и снаряжения магазинов. 

Для того чтобы овладеть навыком и его 

закрепить, а также развивать свои способ-

ности, необходимо проведение как мини-

мум трех занятий в неделю. Чтобы отрабо-

тать навык быстрой и точной стрельбы, 

снаряжения магазина, его смены и при-

выкнуть к шуму выстрелов, как отмечают 

В. В. Черных, Н. О. Николаев, курсанты 

должны отстреливать не менее двух мага-

зинов патронов [8, с. 14]. 
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В случае если в рамках материально-

технической базы образовательного учре-

ждения невозможно воссоздать модели иг-

ровых режимов проведения стрельбы, 

необходимо максимально приблизить 

имеющиеся условия к экстремальным, 

например, отработка всех предусмотрен-

ных упражнений учебных стрельб изо всех 

положений: стоя, боком, с одной руки, с 

колена, лежа. Расширение прорабатывае-

мых учебных упражнений стрельб позво-

лит приблизить курсантов к тем условиям 

стрельбы, с которыми им предстоит по-

тенциально столкнуться. 

Как отмечает А. Ю. Кобленко, боязнь 

звука выстрела является сильным стрессо-

вым фактором, который усугубляет психо-

логическое состояние на уровне инстинк-

тивного восприятия громких звуков [3, 

с. 23]. Поэтому для обучающихся важно 

привыкнуть к шуму выстрелов и не реаги-

ровать на него испугом, стрессом, по-

скольку данные восприятие снижаем мо-

рально-психологическую готовность к 

стрельбе, т. е. нарушает боевой настрой 

курсанта. 

Содержание обучения следует усо-

вершенствовать путем увеличения количе-

ства учебных вопросов по дисциплине, 

чтобы охватить в рамках учебных занятий 

все важные аспекты — психологический, 

теоретический и практический. Необходи-

мо, чтобы дисциплина «Огневая подготов-

ка» включала в себя несколько блоков, ко-

торые раскрывают каждый из изучаемых 

аспектов, поскольку последовательное 

преподавание данных блоков позволит вы-

строить полноценную систему подготовки 

обучающихся. 

Психологическое сопровождение про-

цесса стрельбы должно помочь скорректи-

ровать эмоциональное состояние курсанта, 

предупредить развитие и прогрессирова-

ние нестабильного эмоционального фона в 

случае создания стрессовой ситуации. 

Сильным стрессовым фактором является 

боязнь звука выстрела. Поэтому для обу-

чающихся важно привыкнуть к шуму вы-

стрелов и не реагировать на него испугом, 

стрессом, поскольку данное восприятие 

снижает морально-психологическую го-

товность к стрельбе, т. е. нарушает боевой 

настрой курсанта. Для курсанта важно 

уметь контролировать чувство страха пу-

тем психологической готовности к вы-

стрелу. Для этого рекомендуется исполь-

зовать разработанную и усовершенство-

ванную преподавателями огневой подго-

товки в Кузбасском институте ФСИН Рос-

сии методику привыкания. Суть методики 

заключается в следующем: на исходный 

рубеж выставляется стреляющая смена, а 

за ней следующая подготовительная сме-

на, которая слушает впереди стреляющую 

смену. После отработки упражнений стре-

ляющая смена уходит, на ее место встает 

подготовительная смена и заходит новая 

смена. 

Таким образом, курсанты получают 

комплексные знания о внутренних психо-

физиологических состояниях, которые 

влияют на результат обучения по огневой 

подготовке. 

Подводя итог, отметим, что огневая 

подготовка — важное умение сотрудника 

УИС, необходимое для обеспечения как 

личной, так и общей безопасности. Выяв-

ленные проблемы в процессе обучения 

курсантов возможно минимизировать, по-

скольку их наличие обусловлено матери-

ально-техническим оснащением учебных 

классов и применяемыми методиками пре-

подавания. Считаем, что решение данных 

проблем возможно с помощью внедрения 

интерактивных форм обучения и совер-

шенствования методики проведения заня-

тий по огневой подготовке. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КАРТОТЕКИ УЧЕТА СПЕЦКОНТИНГЕНТА 

В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА  

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В статье рассматриваются преимущества применения информационных техно-

логий в процессе учета спецконтингента в учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы. Перечисляются средства, используемые в информационных технологиях. Рас-

сматривается средство системы виртуального эксперимента и программы-

имитаторы в деятельности ведомственного вуза. 

Ключевые слова: информационные технологии; средства информационных тех-

нологий; программный технический комплекс автоматизированной картотеки учета 

спецконтингента. 

© Novoselova D. V., 2021 

GRAPHICAL REPRESENTATION OF INFORMATION  

IN THE DISCIPLINE 

The article discusses the advantages of using information technologies. The funds used 

in information technologies are listed. The article considers the means of a virtual experi-

ment system and simulation programs in the activities of a departmental university. 

Keywords: information technologies; means of information technologies; software tech-

nical complex of the automated card file of accounting of the special agent.  

Современные информационные техно-

логии облегчают и оптимизируют любую 

сферу деятельности человека. Это касается 

и образовательных организаций. Инфор-

мационных технологий, применяемых в 

образовательных организациях для повы-

шения качества преподавания, на совре-

менном этапе существует огромное мно-

жество. 

Широкое применение информацион-

ных технологий в преподавании различ-

ных дисциплин вполне оправданно, так 

как их применение способствует эффек-

тивному усвоению учебного материала 

посредством воздействия на три канала 

восприятия человека — визуальный, 

аудиальный, кинестетический. Это позво-

ляет решать современные задачи препода-

вания дисциплин: изучение большого ко-

личества материала в короткие сроки, 

установление и демонстрация межпред-

метных связей и т. п. Но самое главное, 

что можно выделить из применения ин-

формационных технологий в образова-

тельном процессе, — это то, что их при-

менение повышает мотивацию у обучаю-

щегося, развивает познавательные навыки 

исследовательской деятельности, расши-

ряет иллюстративный материал, формиру-

ет у обучающегося умение работать с ин-

формацией. 

В современной науке в рамках приме-

нения информационных технологий в пре-

подавании дисциплин выделяют восемь 

основных средств. К ним относятся: пре-

зентации, электронные энциклопедии, ди-
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дактические материалы, программы-

тренажеры, системы виртуального экспе-

римента и программы-имитаторы, элек-

тронные учебники, программные системы 

контроля знаний, обучающие игры и раз-

вивающие программы. В данной статье 

будут рассмотрена такие средства, как си-

стемы виртуального эксперимента и про-

граммы-имитаторы. К ним относятся все 

программы, которые помогают воссоздать 

лабораторный эксперимент или имитиро-

вать какой-либо вид деятельности [2]. 

В вузах данное средство особо акту-

ально, так как одной из основных задач 

образовательного процесса является прак-

тическая подготовка. К средствам, помо-

гающим реализовать практическую подго-

товку, относится программный комплекс 

автоматизированной картотеки спецкон-

тингента (далее — ПК АКУС), который 

является основной программой, применя-

емой в уголовно-исполнительной системе. 

Возможности у данной программы обшир-

ные, но ею необходимо уметь пользовать-

ся. ПК АКУС подробно изучается на дис-

циплинах «Информатика и информацион-

ные технологии в профессиональной дея-

тельности», «Информационные техноло-

гии в юридической деятельности», «Ин-

формационные технологии в юриспруден-

ции» в ведомственных вузах Федеральной 

службы исполнения наказаний. 

Возможность реализовывать практи-

ческую подготовку при помощи информа-

ционных технологий в вузах ФСИН Рос-

сии появилась относительно недавно, так 

как первая программа ПК АКУС СИЗО 

семейства ПК АКУС была разработана в 

2000 г., а внедряться началась с 2001 г. За-

ключительная программа ПК АКУС — ПК 

Интегратор — была разработана и внедре-

на в 2008 г. 

В семейство программ ПК АКУС вхо-

дят следующие программы: 

1. программный комплекс автоматизи-

рованной картотеки спецконтингента — 

следственный изолятор (ПК АКУС СИЗО); 

2. программный комплекс автоматизи-

рованной картотеки спецконтингента — ис-

правительная колония (ПК АКУС ИК); 

3. программный комплекс автоматизи-

рованной картотеки спецконтингента — 

уголовно-исполнительная инспекция (ПК 

АКУС УИИ); 

4. программный комплекс — интегра-

тор (ПК интегратор). 

Несмотря на то, что программы пред-

назначены для разных учреждений, прак-

тические навыки, которые обучающиеся 

получают с точки зрения информационных 

технологий, типичные. Поэтому, обсуждая 

техническую сторону ПК АКУС, можно 

выделить универсальные навыки для ПК 

АКУС СИЗО, ПК АКУС ИК, ПК АКУС 

УИИ. 

Знакомясь с ПК АКУС, обучающиеся 

не только учатся работать в данной про-

грамме, но и решают конкретные практи-

ческие ситуации. Во время работы с ПК 

АКУС обучающиеся должны овладеть 

следующими навыками: 

1. Заполнение тематических кнопок в 

ПК АКУС. 

Обучающиеся учатся специфике за-

полнения различных полей (линейных, 

справочников, иерархических) в тематиче-

ских кнопках. 

2. Составление новых запросов в ПК 

АКУС. 

Обучающиеся учатся различать новые 

и типовые запросы, создавать новые за-

просы с различных количеством условий, 

менять критерии в соответствии с выдви-

нутыми условиями. 

3. Составление справок и извещений в 

ПК АКУС. 

Обучающиеся учатся формировать 

различные виды справок, извещений, ори-

ентировок и т. п. автоматически и за не-

сколько секунд. 

4. Составление и заполнение буферов 

обмена в ПК АКУС. 
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Обучающиеся формируют и копируют 

информацию по выбранным абонентам, по 

выбранным параметрам. 

5. Заполнение и изменение справочни-

ков в ПК АКУС. 

Обучающиеся учатся добавлять поня-

тия в поля-справочники, которые созданы 

разработчиками. 

6. Составление статистических отче-

тов в ПК АКУС [1]. 

В результате обучения и овладения 

особыми практическими навыками обуча-

ющиеся готовы к практической деятельно-

сти после окончания вуза. Данных резуль-

татов невозможно добиться без внедрения 

системы виртуального эксперимента и 

программы-имитаторы. 
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КЕЙС-МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВА 

В статье рассматривается кейс-метод преподавания права как один из 

наиболее распространенных методов преподавания права в США. Раскрывают-

ся его достоинства и недостатки, а также значение для формирования юриди-

ческих навыков. Делается вывод о том, что наряду с традиционными методами 

обучения российских юристов, отражающих специфику российской правовой си-

стемы, возможно использование кейс-метода. 

Ключевые слова: кейс-метод; юридическое образование; Кристофер Лэнг-

делл. 

© Sinkin K. A., 2021 

CASE METHOD OF TEACHING LAW 

The article reveals the case method of teaching law which has gained a high level 

of acceptance and usage in the United States. The author of the article shows ad-

vantages and disadvantages of the case method and its importance for the formation of 

legal skills. It is concluded that case method of teaching law can be used by Russian 

educators for legal training along with other teaching methods. 

Keywords: case method; legal education; Christopher C. Langdell. 

Современное российское юридиче-

ское образование уже длительное время 

находится в поиске эффективных мето-

дов преподавания. При этом траектория 

образовательного процесса выстраива-

ется преимущественно по образцам за-

рубежных государств [4, c. 587.]. Суще-

ственное влияние на российское обра-

зование оказывает образовательная мо-

дель Соединенных Штатов Америки, 

где в настоящее время доминирующим 

методом преподавания в юридических 

школах является кейс-метод. В отече-

ственной правовой литературе отноше-

ние к данному методу неоднозначно: 

встречаются как позитивные [1, с. 13], 

так негативные [5, с. 295] его оценки. 

Что представляет собой кейс-метод 

преподавания права и может ли данный 

метод найти свое воплощение в россий-

ских условиях преподавания права? 

Кейс-метод берет свое начало в Со-

единенных Штатах Америки, где в 

1870-х гг. школы права были еще на 

ранней стадии развития и использовали 

такие методы подготовки юристов, как 

лекционный; текстово-лекционный, 

предусматривающий предварительное 

ознакомление студентов с учебным ма-

териалом, который впоследствии об-

суждался на лекции; метод Дуайта, 

включающий опрос студентов по во-

просам, предварительно изученным на 

лекции, и некоторые другие [18, с. 8]. 

Кристофер Колумб Лэнгделл, пред-

ставивший кейс-метод преподавания в 

Гарвардской школе права в 1870 г., рас-

сматривал право как науку, состоящую 

из определенных принципов или док-

трин, каждая из которых имеет соб-

ственную историю становления и раз-

вития. При этом самым лучшим или, 

пожалуй, даже единственным способом 

познания доктрины, по его мнению, яв-

лялось изучение тех дел, в которых она 

воплощается. При этом он полагал, что 
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право может преподавать человек, име-

ющий незначительный практический 

опыт либо совсем без такового. Если 

право представляет собой «науку», а не 

«ремесло», то нет и необходимости в 

том, чтобы право преподавал практи-

кующий юрист [12, с. viii]. 

Лэнгделл решал практические про-

блемы посредством реализации соб-

ственного метода. Он задавался вопро-

сом, каким образом можно было бы по-

знакомить студентов с конкретными де-

лами. Так, студенты могли бы быть 

направлены в библиотеку, где в уедине-

нии смогли бы читать дела. Однако там 

слишком много дел. Кроме того, Лэнг-

делл считал, что нет необходимости для 

изучения всех или огромного массива 

дел по конкретному вопросу. Такой 

подход скорее может привести к вред-

ным последствиям, так как большая 

часть дел не имеет никакой ценности 

[18, с. 11]. Он полагал, что студенты 

должны изучать только качественные и 

верные судебные решения, в частности, 

отобранные профессором. Лэнгделл 

решил подобную проблему путем со-

здания сборника с делами, заслужива-

ющими внимания [12, с. viii]. 

Будучи деканом Гарвардской шко-

лы права, Лэнгделл воспользовался 

возможностью изменить программу 

школы права, что впоследствии транс-

формировало всю систему подготовки 

юристов в США. 

В юридической литературе отмеча-

лось, что Лэнгделл не является перво-

открывателем кейс-метода [10, с. 54]. 

Однако имеет место и противоположная 

позиция [14, с. 502, 504]. Кто бы ни был 

основателем кейс-метода изучения пра-

ва, данный метод оказал серьезное вли-

яние на систему юридического образо-

вания США. 

Несмотря на то, что кейс-метод до-

стиг высокого уровня принятия и ис-

пользования, в то же время он всегда 

был объектом серьезной критики. При-

чем критику высказывали не только 

преподаватели, но и студенты. Так, 

многие студенты не воспринимали ме-

тод Лэнгделла, полагая его бессистем-

ным. Они привыкли к лекциям, которые 

казались им вполне организованными, 

логичными, наполненными доктриналь-

ными положениями [21, с. 179].
 
К тому 

же большая часть студентов пришли в 

школу права, чтобы учить установлен-

ные правила, а им предлагают анализ 

предмета, который им незнаком. Кроме 

того, сам Лэнгделл в ходе занятий зада-

ет вопросы так, словно сам не знает 

права [9, с. 499]. 

Активная критика имела место и со 

стороны коллег Лэнгделла. Некоторым 

не нравилось изменение роли препода-

вателя в процессе обучения: профессор 

должен определять собственную пози-

цию, нежели испрашивать мнение у 

студентов. Большая часть коллег Лэнг-

делла восприняли новый метод препо-

давания права просто как нечто отвра-

тительное [22, с. 169–170]. 

Критика также исходила от членов 

бостонской коллегии адвокатов, кото-

рые видели в новом методе угрозу кру-

шения правовой школы [8, с. 19]. Не-

слыханным, по их мнению, являлось и 

то, что методы исследования дел из су-

дебного зала были перенесены в учеб-

ный класс [7, с. 439]. 

Что представляет собой кейс-метод? 

Отвечая на данный вопрос, Эдвард 

Фелпс высказался весьма оригинальным 

образом — он отметил то, чем рассмат-

риваемый метод не является. По его 

мнению, кейс-метод не занимается изу-

чением отдельных положений закона; 

кейс-метод не исходит из теории, со-

гласно которой закон состоит из сово-

купности дел; кейс-метод не исходит из 

теории о том, что для изучения права 

нужно учить судебные дела; кейс-метод 

не исходит из теории о том, что право 
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должно преподаваться или изучаться в 

юридической школе путем простого 

чтения судебных дел; кейс-метод не 

оставляет студента в одиночестве, что-

бы тот самостоятельно выводил прин-

ципы права из судебных дел [17, с. 144]. 

Невзирая на острую критику, кейс-

метод преподавания права имеет свои 

достоинства. Первая положительная 

сторона кейс-метода одновременно яв-

ляется и его особенностью, так как он 

зародился в рамках прецедентного пра-

ва, характерного для англо-саксонской 

правовой системы. Такой особенностью 

является то, что рассматриваемый ме-

тод позволяет изучать право в системе 

прецедентов. 

В рамках англо-саксонской право-

вой системы судья может сделать за-

ключение по конкретному делу, содер-

жащее указание на необходимость при-

менения сформулированного правила 

для будущих дел. Значимость такого 

правила определяется в зависимости от 

того, как оно применяется при разреше-

нии последующих дел — соблюдается 

ли оно. Нередко судьи отказываются 

применять уже установленные преце-

денты, так как новые дела могут содер-

жать особенности, влекущие за собой 

необходимость менять правило. В юри-

дической практике редко, если вообще 

когда-либо, встречаются идентичные 

дела. При наличии юридически значи-

мых различий судья должен опреде-

литься с тем, насколько они отличаются 

от правил, сформулированных в преды-

дущем деле. Кейс-метод помогает сту-

дентам исследовать степень того, 

насколько необходимо следовать или 

пренебрегать существующими преце-

дентами, что в итоге позволит им в бу-

дущем самим создавать «право» [15, 

с. 794]. 

Нередко студенты приходят в шко-

лу права с установкой на изучение бук-

вы закона, однако важным подтвержде-

нием другой положительной стороны 

кейс-метода преподавания права явля-

ется то, что он учит студентов понимать 

юридический процесс. Правила и док-

трины, составляющие содержание пра-

вовых прецедентов, являются неотъем-

лемой частью англо-саксонской право-

вой системы. Однако одно лишь знание 

этих прецедентов не позволяет студен-

там стать практикующими юристами. 

Право не является только лишь дедук-

тивным процессом. Иногда деятель-

ность судьи сопровождается ясностью 

применения существующих правил, что 

позволяет прийти к необходимому ре-

шению, но вместе с тем нередко встре-

чаются и такие ситуации, когда итого-

вое решение не является очевидным и 

судьи должны применять для этого су-

дейское усмотрение. Во многих инстан-

циях судьи вовлекаются в процесс фор-

мирования права. 

Наиболее полным образом дискре-

ционный аспект права раскрывается че-

рез кейс-метод. Данный аспект, в част-

ности, актуален для токования Консти-

туции США конституционными судами 

штатов, так как отдельные положения 

указанной Конституции (в первую оче-

редь это относится к Биллю о правах) 

изложены в несколько размытых фор-

мулировках. Кроме того, многие стату-

ты содержат, например, такие термины 

с неясным значением, как «неоснова-

тельное обогащение», «небрежность», 

«разумный» [16; 19; 20] и т. п., значение 

которых отсутствует в законе и, соот-

ветственно, суд должен истолковать их 

при принятии решения. 

Следующей положительной чертой 

кейс-метода является развитие навыков 

чтения кейсов (дел). Юрист должен 

знать, каким образом анализировать де-

ло и кейс-метод — это тот метод, кото-

рый непосредственным образом на это 

ориентирован. Так, для анализа дела 

практикующий юрист должен уметь 



ПЕДАГОГИКА 

 

36 

разделить его на следующие части: фак-

тические обстоятельства дела; пробле-

ма; судебное решение; обоснование ре-

шения. Также юрист (в первую очередь 

судья) определяет рамки своего реше-

ния, а также его место среди иных, уже 

существующих, прецедентов. При этом 

он разрешает и иные вопросы. Согласу-

ется ли его решение с предыдущими 

решениями? Какое влияние может ока-

зать его решение на существующий 

прецедент? Как можно будет руковод-

ствоваться этим решением при разре-

шении будущих дел? Будет ли решение 

иметь узкое или широкое применение? 

Практикуясь, студенты посредством 

кейс-метода учатся не только распозна-

вать эти вопросы, но и решать их [11, 

с. 481–484]. 

Не менее важными для юриста яв-

ляются способности критического 

мышления. После получения юридиче-

ского образования выпускники могут 

быть судьями, прокурорами, адвоката-

ми, советниками, переговорщиками не-

редко представителями исполнительных 

органов власти. Они должны разбирать-

ся во всех перипетиях человеческих 

конфликтов, обусловленных социально-

экономическими факторами [13, с. 28–

29]. При этом область общественных 

отношений, участие в которых прини-

мают юристы, постоянно растет. По-

этому критическое мышление — необ-

ходимый инструмент юриста. 

Помимо отмеченного, кейс-метод 

способствует формированию у студен-

тов юридического мышления, осозна-

нию функций юриста в обществе, а 

также развивает способности функцио-

нирования в непроцедурном контексте. 

Кейс-метод должен занять свое ме-

сто в российском образовательном про-

странстве. Однако его применение тре-

бует разумной реализации. Так, по 

нашему мнению, приведенный Т. В. Се-

дых пример кейса «Методика расследо-

вания краж» [3, с. 305], реализуемый на 

базе вуза системы МВД России, не яв-

ляется реализацией кейс-метода препо-

давания права, так как сформулирован-

ные задания не содержат правовой про-

блемы. В данном случае скорее имеет 

место выполнение практического зада-

ния в виде решения задачи по заданной 

фабуле. И напротив, весьма удачными 

видятся, например, варианты реализа-

ции кейс-метода, предложенные 

Б. А. Антоновым [2, с. 285–287] и 

Н. Е. Сосипатровой [6, с. 197] 

Применение кейс-метода не означа-

ет отказ от традиционных методов обу-

чения праву. Скорее он должен быть 

встроен в методику преподавания права 

наряду с традиционными методами 

обучения, которые, в свою очередь, от-

ражая специфику российской правовой 

системы, направлены на формирование 

у обучающихся академических знаний в 

области права. 
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«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

В статье раскрываются место и роль политологии в системе подготовки 

курсантов. Показан контекст становления политологии как науки и учебной 

дисциплины в российском обществе. Даны рекомендации по совершенствованию 

подходов и методов ее преподавания. 
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THE PLACE AND ROLE OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE 

"POLITICAL SCIENCE" IN THE SYSTEM OF TRAINING OF 

CADETS IN THE "LAW ENFORCEMENT" SPECIALTY 

The article reveals the place and role of political science in the system of training 

cadets. The context of the formation of political science as a science and academic 

discipline in Russian society is shown. Recommendations for improving the approach-

es and methods of its teaching are given. 

Keywords: political science; training discipline; training of cadets; “Law En-

forcement” speciality. 

Политология выступает одной из 

важных обществоведческих дисциплин 

в системе подготовки квалифицирован-

ных специалистов юридического про-

филя, способствующих формированию 

гражданской позиции и развитию пат-

риотизма у будущих сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы. Данная 

дисциплина, выступая исследователь-

ской основой для прикладных дисци-

плин, связанных с изучением политиче-

ского пространства, имеет важное 

научно-методологическое значение и в 

отношении целого блока политико-

управленческих и юридических наук. В 

связи с этим совершенно необоснован-

ными выглядят до сих пор сохраняю-

щиеся сомнения как со стороны акаде-

мического сообщества, так и властных 

структур относительно статуса полито-

логии как научной и учебной дисци-

плины. Исключить политологию из кру-

га обществоведческих дисциплин не-

возможно, поскольку ни одна другая 

общественная наука не рассматривает в 

качестве своего предмета закономерно-

сти функционирования и развития по-

литического пространства. Только по-

литическая наука изучает власть как 

центральную категорию политики. 

История возникновения и развития 

политической науки в России вплетена 

в логику и характер происходящих в 

ней социально-политических процессов. 

На протяжении всего периода становле-

ния она испытывала существенное дав-

ление «сверху», что приводило к ее 

включению в другие предметные поля: 

в XIX в. это были юридические науки и 

история, в XX в. — «идеологические 

дисциплины»: марксистская философия, 

история КПСС и научный коммунизм. 
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Лишь в последние десятилетия полити-

ческое знание получило возможность 

вернуться в собственную предметную 

область, но не без некоторых проблем. 

По мере того как сужались социально-

политические свободы, сфера полити-

ческих исследований все больше попа-

дала под опеку государственной власти, 

что негативно сказывалось на препода-

вании политологии: сокращалась ее ис-

точниковая база, все больше сфер 

властных отношений превращались в 

отрасли аналитических исследований, 

выполняющих заказы только правящего 

слоя [1]. 

Немаловажной составляющей даль-

нейшего развития политологии как 

учебной дисциплины выступают инсти-

туциональные условия, определяющие 

возможности ее изучения в вузах. К со-

жалению, на фоне расширения препода-

вания политологических дисциплин в 

зарубежных университетах в отече-

ственной высшей школе происходит 

либо сокращение выделенных на них 

учебных часов, либо их исключение из 

учебных планов. Часто можно фиксиро-

вать объединение в рамках одной учеб-

ной дисциплины основ политологии с 

социологией или правоведением. Такой 

ситуации, в частности, способствуют 

многие преподаватели-гуманитарии, 

обладающие склонностью избавляться 

от лишних конкурентов, вспахивающих 

общую с ними ниву познания социаль-

ного бытия. 

Как ни парадоксально, но на этом 

фоне происходит увеличение интереса 

студенческого сообщества к современ-

ным российским политическим реали-

ям, что можно объяснить растущими 

переживаниями молодого поколения о 

своем будущем в этой стране. Без со-

мнения, политология как базовая учеб-

ная дисциплина, воспитывающая граж-

данские качества у сегодняшних кур-

сантов, должна быть обязательной. 

Включение круга основных понятий и 

актуальных тем, составляющих содер-

жание современной политической 

науки, в поле рассмотрения курсантов 

представляется оправданным хотя бы в 

силу того, что каждый человек вольно 

или невольно вовлечен в политический 

процесс. Учитывая процессы динамич-

ных системных изменений в политиче-

ском пространстве России, растущее 

отчуждение населения от властных ин-

ститутов, стойкое ощущение неспособ-

ности оказывать влияние на принимае-

мые государством решения, делают ак-

туальными гносеологическую и миро-

воззренческую функцию политической 

науки. Распространяющаяся среди со-

временно молодежи политическая апа-

тия отнюдь не будет способствовать 

преодолению намечающихся автори-

тарных тенденций развития российской 

политической системы, укрепления бю-

рократической формы капитализма. 

В этой связи во многом показатель-

ны рассуждения А. И. Щербинина о ро-

ли политического образования как фун-

даментального фактора политической 

жизни: «Являясь важнейшим фактором 

поддержания бытия политического ми-

ра через разнообразные механизмы воз-

действия на индивидуальное и обще-

ственное сознание и поведение, поли-

тическое образование выступает в каче-

стве инструмента изменения политиче-

ского универсума путем согласования 

или рассогласования эндогенных и эк-

зогенных сил, влияющих на его ста-

бильность» [5, с. 172]. 

Возвращаясь к вопросу о месте по-

литологии в системе подготовки про-

фессиональных юристов, следует отме-

тить ее тесную связь с теорией государ-

ства и права, представляющей собой 

комплекс знаний об общих закономер-

ностях возникновения и развития госу-

дарства и права. По отношению к тео-

рии государства и права политология 



ПЕДАГОГИКА 

 

40 

выступает как наука генерализирующая, 

поскольку ее предмет выходит за рамки 

государственно-правовых явлений. В 

силу того, что государственно-правовые 

явления не могут быть рассмотрены 

изолированно от более широкого соци-

ально-политического контекста, для 

глубокого их понимания теория госу-

дарства и права опирается на политоло-

гические исследования. В свою очередь, 

наука конституционного права дает эм-

пирический материал для политологи-

ческих обобщений, политология же за-

дает широкий контекст для понимания 

основ конституционализма, позволяя, к 

примеру, рассматривать его через приз-

му социально-демократического, либе-

рального и иных подходов [6]. 

Политологические знания, приобре-

тенные курсантами в процессе изучения 

политологии, будут неизменно способ-

ствовать формированию у них способ-

ности прогнозировать политические по-

следствия принимаемых организацион-

но-управленческих решений, навыков 

адаптации к изменяющимся социально-

политическим условиям, критического 

осмысления политической информации. 

Знакомство с миром политики распола-

гает к более глубокому осмыслению 

курсантами места и роли правоохрани-

тельных органов в системе политиче-

ской власти, социальной значимости 

своей профессиональной деятельности, 

политических интересов, смысла госу-

дарственной службы [2]. 

Главная задача преподавания поли-

тологии в ведомственных вузах — сде-

лать более осмысленным и более заин-

тересованным отношение курсантов к 

сложным политическим процессам, 

происходящим в современном россий-

ском обществе, сформировать у них 

способность критической оценки поли-

тических явлений и процессов, диффе-

ренцированного восприятия политики. 

Политологическое знание даст возмож-

ность курсантам обосновывать соб-

ственные политических предпочтений 

на высоком рационально-теоретическом 

уровне, будет способствовать более 

осмысленно вырабатывать жизненные 

стратегии. Все это станет залогом их 

успешной политической социализации, 

повысит уровень их адаптивности к 

происходящим в политической сфере 

общества изменениям. Для того чтобы 

стать активным субъектом политиче-

ского процесса, человек должен обла-

дать определенным набором политиче-

ских знаний, умений и навыков, быть 

включенным в процесс социальных из-

менений. Осмысленная критическая по-

зиция современной молодежи станет 

залогом движения нашего общества ко 

все большей открытости. 

Исключительная роль политологии 

в процессе подготовки юристов обу-

словлена еще и тем, что именно поли-

тическими субъектами в определенных 

политических ситуациях разрабатыва-

ются и принимаются законы. Будущие 

юристы как никто другой обязаны 

иметь представление о влиянии полити-

ческих факторов на законотворческих 

процесс, отслеживать развитие зару-

бежного и отечественного политиче-

ских процессов, которые, несомненно, 

отражаются на всей законодательной 

политике государства. Юрист должен 

давать характеристику политическим 

ожиданиям, их наличию и действитель-

ным механизмам реализации политиче-

ских интересов. 

В целях совершенствования практи-

ки преподавания политологии курсан-

там необходимо реализовать следую-

щие шаги: 

‒ обеспечить постепенный переход 

от классического академического стиля 

лекций к разъяснению наиболее про-

блемных узлов темы с привлечением 

дополнительной информации, выходя-
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щей за рамки той, что представлена в 

учебной литературе; 

‒ уделять достаточное внимание 

эвристическому потенциалу западной 

политической науки. В этой связи сле-

дует согласиться с той точкой зрения, 

суть которой состоит в том, что «для 

российских вузов предпочтительнее 

всего учебная стратегия приоритетного 

выбора сюжетов и предметных обла-

стей, по преимуществу отображающих 

специфику развития отечественной по-

литии (а также отвечающих запросам 

нашей аудитории), но на основе исполь-

зования теоретического и методическо-

го инструментария, интегрирующего 

опыт мирового знания» [4, с. 129]; 

‒ в целях разъяснения тех или 

иных актуальных политических собы-

тий необходимо опираться не только на 

классические теоретические подходы, 

но и постклассические, несомненно, во 

многом более адекватными в отноше-

нии к постсовременным политическим 

реалиям; 

‒ для гармоничного вписывания 

теоретических и эмпирических научных 

моделей в преподавание следует ис-

пользовать область таких конкретных 

форм политической активности, как де-

ятельность партий, лобби, протестного 

поведения граждан; 

‒ в раскрытии смыла базовых по-

нятий и категорий политологии целесо-

образно отталкиваться от реальной рос-

сийской политической действительно-

сти. Объяснять политическую теорию 

необходимо в органическом единстве с 

анализом актуальных проблем полити-

ческой жизни российского общества, с 

акцентом на жизненно важные задачи, 

стоящие перед российским государ-

ством и органами охраны правопорядка, 

в частности. Для подтверждения основ-

ных положений теоретических основ 

политической науки следует широко 

использовать примеры, факты, стати-

стические данные, результаты приклад-

ных политических исследований, апел-

лировать к личному опыту курсантов; 

‒ в рамках семинарских занятий 

следует концентрировать внимание не 

на информационно-воспроизводящем 

уровне работы курсантов, а на форми-

ровании способностей и умений творче-

ски применять политологические зна-

ния для анализа и оценки различных 

явлений, процессов, событий и фактов в 

общественной жизни и правоохрани-

тельной сфере [3]. 

Подводя итог вышесказанному, 

подчеркнем, что отечественной полито-

логии еще предстоит завершить труд-

ный путь обретения и закрепления сво-

ей «ниши» в обширном комплексе об-

щественных наук, адаптировать каче-

ство отечественных политологических 

исследований к исследованиям в тех 

странах, где политическая наука уже 

прошла долгий путь становления и за-

крепила свой статус. Сохранение поли-

тологии как учебной дисциплины — 

важная составляющая этого процесса. 

Следует также учитывать такую осо-

бенность эволюции политологического 

знания в российском обществе, как то, 

что его трансляция совершается пре-

имущественно в рамках высшей школы. 

Соответственно, обретение курсантами 

необходимого уровня политической 

грамотности возможно только в стенах 

вуза. На фоне недостаточного числа ор-

ганизующих и воспитательных моло-

дежных организаций роль социально-

политических дисциплин в осуществле-

нии политической социализации моло-

дого поколения многократно возраста-

ет. Одним из главных субъектов поли-

тического просвещения курсантов, 

формирования у них высокого уровня 

гражданской культуры становятся пре-

подаватели политологии. 
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ИНТЕРАКТИВНОСТЬ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В статье описывается ход эксперимента, демонстрирующего взаимозави-

симость между качественным усвоением нового лексического материала и ис-

пользуемыми формами организации практического занятия по его закреплению. 

Эксперимент демонстрирует, что в группах испытуемых, отрабатывающих 

новый материал в форме интерактивных заданий, наблюдается количественно 

и качественно лучшее запоминание предъявляемых лексических единиц, чем в 

группах, где закрепление нового вокабуляра организуется в традиционной фор-

ме. 

Ключевые слова: интерактивность; лексические единицы; вокабуляр; экспе-

римент; закрепление материала. 

© Soldatova O. B., 2021 

INTERACTIVITY AS A METHOD OF INCREASING MOTIVATION 

WHEN TEACHING ENGLISH 

The article describes the course of an experiment demonstrating the interdepend-

ence between the qualitative assimilation of new lexical material and the forms of or-

ganizing a practical lesson used to consolidate it. The experiment demonstrates that in 

the groups of subjects working out new material in the form of interactive tasks, mem-

orization of the presented lexical units is quantitatively and qualitatively better than in 

groups where the consolidation of the new vocabulary is organized in a traditional 

form. 

Key words: interactivity; lexical units; vocabulary; experiment; material consoli-

dation. 

Успешность усвоения материала 

при обучении английскому языку в не-

языковых вузах зависит от многих фак-

торов: уровня владения английским 

языком обучающимися, последователь-

ности и грамотности организации обра-

зовательного процесса, мотивации изу-

чения дисциплины у обучающихся, 

форм презентации и отработки матери-

ала и пр. Мотивация является одним из 

важных факторов, способствующих ка-

чественному усвоению материала, а 

также желанию развивать свои способ-

ности и использовать полученные зна-

ния, умения и навыки в речи. 

Повышение мотивации у обучаю-

щихся при изучении английского языка 

достигается различными способами: 

стимулированием оценками, дисципли-

нарными методами воздействия, повы-

шением интереса обучающихся к пред-

мету и пр. Регулярное использование 

интерактивных форм организации прак-

тических занятий значительно повыша-

ет мотивацию изучения материала. Ин-

терактивное обучение, как отмечает 

Г. Д. Садовникова, основано на комму-

никациях, диалоговых формах взаимо-

действия участников образовательного 

процесса, в ходе которого у обучаю-
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щихся формируются навыки совмест-

ной деятельности [1, c. 38]. 

Для диагностики взаимозависимо-

сти мотивации и качественного усвое-

ния материала был проведен экспери-

мент при презентации нового лексиче-

ского материала. В эксперименте при-

няли участие две группы первого курса 

(14 и 15 курсантов) и две группы второ-

го курса (по 14 курсантов) БЮИ МВД 

России, а также пять групп магистров 

АФ РАНХиГС (в среднем по 20 маги-

стров в каждой). В группах БЮИ МВД 

России эксперимент проводился следу-

ющим образом: в одной группе на пер-

вом и втором курсе для отработки ново-

го лексического материала использова-

лись условно-речевые и речевые 

упражнения, в двух других группах — 

интерактивные формы организации за-

нятий. В АФ РАНХиГС две группы ма-

гистров выполняли условно-речевые и 

речевые упражнения, три группы отра-

батывали материал в форме интерак-

тивных заданий. Возрастная характери-

стика: курсанты — 17–19 лет, магистры 

— 23–40 лет. Уровень владения англий-

ским языком у всех обучающихся — 

Pre-intermediate. В качестве лексическо-

го материала использовались 20 единиц 

вокабуляра по соответствующим темам: 

первый курс БЮИ МВД России — Гос-

ударственное устройство России, 1 се-

местр обучения английскому языку, 

второй курс БЮИ МВД России — Зако-

нодательная и судебная власть, 2 се-

местр обучения английскому языку, ма-

гистры АФ РАНХиГС — Уголовное 

право, 1 семестр обучения английскому 

языку. 

Упражнения, используемые в 

группах испытуемых, выполнявших 

условно-речевые и речевые упражне-

ния: 

1) соедините синонимы в двух 

столбиках (например, government — au-

thority, matter — question, wrongdoer — 

offender, etc.); 

2) найдите термин, соответствую-

щий определению (например, a wrong 

act committed by an individual against 

another individual’s personality, property 

or reputation — tort); 

3) выберите из предложенного 

списка термин, пропущенный в контек-

сте (рис. 1). 

4) постройте предложения, исполь-

зуя указанные лексические единицы; 

5) переведите слова и словосочета-

ния с русского на английский и с ан-

глийского на русский (задания под 

пунктами «а» и «б»); 

6) переведите предложения (кон-

текстуально используются презентуе-

мые лексические единицы); 

7) заполните таблицу (задание на 

словообразование, представлены гла-

гол, существительное, прилагательное, 

рис. 2); 

8) выберите подходящий вариант 

(тестовое задание); 
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Рис. 1. Пример задания 3 

9) вставьте пропущенный предлог 

(устойчивые словосочетания с управле-

нием); 

10) постройте диалог по ситуации с 

использованием изученных лексических 

единиц; 

11) составьте связанное монологи-

ческое высказывание с использованием 

нового вокабуляра. 

Время выполнения заданий — 

70 минут. 

Подчеркнем, что обучающиеся 

данных групп выполняли задания инди-

видуально. В случае интерактивных 

форм организации закрепления нового 

лексического материала группы были 

разделены на 4–5 команд по 3–4 чело-

века. 

Упражнения, используемые в 

группах испытуемых, выполнявших 

интерактивные задания: 

1) в течение 10 минут команды де-

тально знакомятся со словарем, кото-

рый уже был предъявлен им преподава-

телем, с целью презентации другим ко-

мандам дефиниций или описаний ситу-

аций, по которым другие команды 

должны догадаться, какой термин имеет 

в виду выступающая команда. При этом 

команда для описания термина исполь-

зует простые слова и предложения (по-

скольку уровень владения языком у 

обучающихся — Pre-intermediate), си-

нонимы, антонимы и пр. Победителем 

становится команда, набравшая боль-

шее количество очков (догадалась о 

большем количестве терминов, презен-

туемых другими командами). Подчерк-

нем также, что в случае использования 

данного задания на практических заня-

тиях у магистров победа команды не 

отражалась на оценке, что, тем не ме-

нее, никак не отражалось на активности 

и заинтересованности команд. Время 

выполнения задания, включая подго-

товку — 40 минут; 
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Рис. 2. Пример задания 7 

2) в течение 10 минут команды под-

готавливают описание ситуации с мак-

симально возможным количеством пре-

зентуемых лексических единиц, при 

этом описание ситуации должно быть 

грамотно и логично. Победителем ста-

новится команда, использовавшая 

большее количество изученных терми-

нов. Время выполнения задания, вклю-

чая подготовку — 30 минут. 

После выполнения указанных 

упражнений каждой группе предъявля-

лось домашнее задание на следующее 

практическое занятие — повторение 

изученного лексического материала. На 

следующем практическом занятии в 

каждой из групп был проведен диктант 

с целью диагностики знания нового во-

кабуляра (15 лексических единиц; зара-

нее данный вид контроля обучающимся 

не был обозначен). Результаты показа-

ли, что в среднем группы испытуемых, 

закреплявших новые лексические еди-

ницы в форме интерактивных заданий, 

воспроизводили на 4–5 единиц больше, 

чем группы, работа которых на преды-

дущем занятии была организована в 

традиционной форме. В связи с этим 

кажется правомерным утверждать, что 

интерактивные формы организации за-

нятия повлияли на повышение мотива-

ции усвоения новой информации, по-

скольку независимо от возраста испы-

туемые с заметно большим интересом 

выполняли интерактивные задания, ак-

тивно участвовали в обсуждении, запо-
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минали новые лексемы, чтобы эффек-

тивно применять полученные знания в 

ходе соревнования с другими команда-

ми. Повышение мотивации усвоения 

нового вокабуляра на последующем за-

нятии результатировало в количествен-

но и качественно лучшем усвоении 

пройденного материала. 

Эксперимент демонстрирует 

прямую зависимость между применени-

ем интерактивных форм организации 

занятия и повышением мотивации изу-

чения материала, а, как следствие, по-

вышением качества усвоения материала 

и изучения английского языка в целом. 

Систематическое использование интер-

активных заданий на практических за-

нятиях благотворно сказывается на по-

вышении уровня владения английским 

языком. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ 

В статье приводятся результаты исследования содержания понятия «по-

знавательная самостоятельность». Рассматриваются и сопоставляются раз-

личные точки зрения. Делается вывод о том, что в отечественной педагогике 

понятие познавательной самостоятельности на сегодняшний день не получило 

общепризнанной однозначной трактовки. 

Ключевые слова: познание; самостоятельность; познавательная самосто-

ятельность; познавательная деятельность; самостоятельно-познавательная 

работа. 
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LEARNING INDEPENDENCE: CONTENT AND FUNCTIONS 

The article presented the results of a study of the content of the concept of cogni-

tive autonomy. Different points of view were considered and proposed. It is concluded 

that in domestic pedagogy the concept of cognitive independence has not received a 

universally recognized unambiguous interpretation. 

Keywords: cognition; independence; cognitive independence; cognitive activity; 

self-cognitive work. 

Современному обществу необходи-

ма личность, способная к самосовер-

шенствованию и саморазвитию. В связи 

в этим в российском образовании про-

изошла смена приоритетов — с усвое-

ния готовых знаний на самостоятельно-

познавательную деятельность обучаю-

щихся. В современной психолого-

педагогической науке используются 

различные определения понятия «по-

знавательная самостоятельность». 

Сам термин «познавательная само-

стоятельность» происходит от двух по-

нятий — «познание» и «самостоятель-

ность», которые, в свою очередь, иссле-

довались в психологии и педагогике 

разными научными школами. 

Так, Г. И. Щукина представила «по-

знание» особой формой, которая выра-

жается в учебной деятельности: «учеб-

ная деятельность, как деятельность обу-

чающегося, есть познавательная дея-

тельность, поскольку она направлена на 

изменение его собственного опыта» [8]. 

В психологии когнитивность (познание) 

определяют как умение личности пони-

мать и перерабатывать нужную внеш-

нюю информацию. Современные фило-

софы термин «познание» трактуют как 

процесс, направленный на приобрете-

ние знаний и постижение закономерно-

стей объективного мира (А. Г. Спиркин) 

[7]. 

Проанализировав разные понятия 

термина «познание», мы пришли к вы-

воду, что познание — это процесс, 

направленный на приобретение новых 

знаний. 

Один из ведущих представителей 

отечественной дидактики И. Я. Лернер 

рассматривает познавательную само-

стоятельность как качество личности, 

которое выражается в способности обу-

чающегося самостоятельно организо-
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вать свою познавательную деятельность 

и использовать ее в решении новой по-

знавательной задачи, как потребность и 

умение овладевать новыми знаниями, 

готовность решать познавательные за-

дачи без непосредственной посторонней 

помощи [2]. 

Таким образом, познавательная дея-

тельность требует неких самостоятель-

ных усилий от личности. Она осу-

ществляется через исследование, изуче-

ние нового по собственному желанию. 

Понятие «самостоятельность» в со-

временной науке также трактуется по-

разному. Одни ученые (Г. А. Цукерман, 

А. Л. Венгер, С. Л. Рубинштейн) под 

самостоятельностью понимают готов-

ность личности собственными силами 

овладевать новыми знаниями, умение 

соотносить собственные возможности и 

стремления в процессе своей деятель-

ности. Другие (И. С. Кон, В. В. Бого-

словский, А. Г. Ковалев) акцентируют 

внимание на субъективной стороне лич-

ности. В данном случае ученые говорят 

об ответственном отношении человека к 

собственному поведению, обобщенном 

свойстве личности, которое проявляется 

в инициативности и самокритичности, а 

также качестве личности, отражающем 

ее отношение к процессу своей дея-

тельности. 

О. В. Петунин рассматривает тер-

мин «познавательная самостоятель-

ность» как качество личности, прояв-

ляющееся у обучающихся в потребно-

сти и умении приобретать новые знания 

из различных источников путем обоб-

щения раскрывать сущность новых по-

нятий, овладевать способами познава-

тельной деятельности, совершенство-

вать и творчески применять для реше-

ния разнообразных проблем [5]. 

М. А. Данилов представил познаватель-

ную самостоятельность «как потреб-

ность и умение самостоятельно мыс-

лить, способность ориентироваться в 

новой ситуации, видеть вопрос, задачу и 

найти подход к ее решению» [1]. 

Н. А. Половникова характеризует по-

знавательную самостоятельность «как 

готовность к энергичному овладению 

знаниями» [6]. У Р. А. Низамова позна-

вательная самостоятельность определя-

ется «как волевое состояние, характери-

зующее усиленную познавательную ра-

боту личности» [4]. М. И. Махмутов 

понимает познавательную самостоя-

тельность «как интеллектуальные спо-

собности учащегося и его умения, поз-

воляющие ему самостоятельно учиться» 

[3]. 

Компоненты, которые входят в 

структуру данного понятия, также от-

личаются у разных авторов. Мы выде-

лили следующие из них: 

 целевой (обучающийся должен 

уметь ставить цели для себя и стре-

миться достичь их); 

 стимулирующе-мотивационный 

(обучающийся должен иметь широкий 

спектр познавательных мотивов); 

 содержательный (сформирован-

ность у обучающегося способностей 

самостоятельно приобретать и исполь-

зовать знания, умения и навыки в раз-

ных ситуациях); 

 -моционально-волевой (предпо-

лагает наличие у обучающегося поло-

жительного отношения к себе, к актив-

ности в познавательной деятельности); 

 -оценочно-результативный 

(предполагает сформированность у обу-

чающегося навыков, направленных на 

осмысление своих действий). 

К функциям познавательной само-

стоятельности относятся: 

 образовательная (направлена на 

формирование знаний, умений, навыков 

и опыта практической деятельности); 

 воспитательная (заключается в 

зарождении моральных, эстетических 

норм, происходит формирование взгля-

дов на мир, способность придерживать-
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ся законов и общепринятых норм пове-

дения); 

 развивающая (ориентирована на 

изменение субъекта деятельности, в 

связи с чем уровень развития познава-

тельной самостоятельности влияет на 

формирование навыков умственной де-

ятельности, умений практически при-

менять знания, происходит развитие 

компонентов сферы индивидуальности); 

 социализации (позволяет субъек-

ту проектировать реальную действи-

тельность, при этом происходит вклю-

чение обучающегося в систему соци-

альных отношений, личностное само-

выражение, самосовершенствование). 

Проанализировав компоненты и 

функции, мы пришли к мнению, что ос-

новной и ведущей функцией самостоя-

тельно-познавательной работы является 

формирование высококультурной лич-

ности — интеллигентного, ответствен-

ного, воспитанного, образованного че-

ловека. 

Изучив различные точки зрения, 

можно сделать вывод, что в отечествен-

ной педагогике понятие познавательной 

самостоятельности до настоящего вре-

мени не получило общепризнанной од-

нозначной трактовки. Некоторые иссле-

дователи под самостоятельно-

познавательной работой понимают ка-

чество личности, его умение ставить 

перед собой определенные цели и само-

стоятельно добиваться их достижения. 

Другие считают, что это совокупность 

умений, таких, как работа над самооб-

разованием, проявление инициативы, 

практическое применение полученных 

знаний, отстаивание убеждений и т. п. 

Принимая во внимание точки зрения 

различных авторов, мы заключили, что 

понятие «познавательная самостоятель-

ность» следует рассматривать в двух 

аспектах: 

1. как качество личности, показы-

вающее стремление и желание человека 

к процессу познавательной деятельно-

сти, а также способности знания, уме-

ния, волю к осуществлению познава-

тельной деятельности в независимости 

от внешнего влияния; 

2. как характеристику деятельно-

сти, выражающуюся в самоуправлении 

человеком процессом собственной по-

знавательной деятельности в различных 

степенях ее реализации. 
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О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ  

КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Статья посвящена вопросу необходимости изучения психологических аспек-

тов коррупции и коррупционного повеления. Автором рассмотрены понятия 

«коррупция» и «коррупционное поведение». Проанализированы некоторые психо-

логические аспекты коррупционного поведения. Рассмотрены психологические 

детерминанты коррупционного поведения и их уровни. Представлены способы 

профилактики коррупционного поведения. 

Ключевые слова: коррупция; коррупционное поведения; психология корруп-

ции; противодействие коррупции. 
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ON PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CORRUPTION 

The article focuses on the need to study the psychological causes of corruption 

and corruption command. The author considered the concept of corruption and cor-

rupt behavior. Some psychological aspects of corruption behavior were analyzed. Psy-

chological determinants of corruption behavior and their levels are considered. Meth-

ods of preventing corrupt behavior are presented. 

Keywords: corruption; corruption behavior; psychology of corruption; anti-

corruption. 

В современных условиях имеет ме-

сто повышенное внимание общества к 

проблеме коррупции. Это подтвержда-

ется ростом числа научных публикаций 

по данному вопросу, обсуждением в 

средствах массовой информации. Кор-

рупционные нарушения негативным об-

разом отражаются как на личности че-

ловека, так и на государстве. 

Согласно Федеральному закону от 

25.12.2008 № 273-ФЗ коррупция — зло-

употребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупо-

требление полномочиями, коммерче-

ский подкуп либо иное незаконное ис-

пользование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки за-

конным интересам общества и государ-

ства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предо-

ставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами. 

Исходя из определения коррупции, 

под коррупционным поведением можно 

понимать такое поведение должностно-

го лица (государственного, муници-

пального служащего), которое направ-

лено (прямо или косвенно) на получе-

ние личной выгоды, полученной с ис-

пользованием служебного положения. 

Коррупционное поведение как раз-

новидность социального поведения 

имеет сходную структуру и представля-
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ет собой совокупность действий и по-

ступков, детерминированных причина-

ми психологического характера. 

А. Ю. Куликов выделил следующие 

психологические аспекты коррупцион-

ного поведения человека [2]: 

 психология коррупционера (че-

ловек, предлагающий взятку и прини-

мающий взятку); 

 отношение общества к проблеме 

коррупционного поведения и ее компо-

нентам; 

 совокупность социально-

психологических процессов, влияющих 

на коррупцию. 

С нашей точки зрения, именно пер-

вый аспект является наиболее значи-

мым в понимании психологических 

причин коррупционного поведения. 

Личность человека может иметь специ-

фические свойства и деформации, кото-

рые делают его потенциально или ак-

тивно готовым к коррупционному пове-

дению. 

О. В. Ванновской выделены уровни 

психологических детерминант корруп-

ционного поведения [1]: 

 уровень смыслов и ценностей 

(жизненные цели, стремления, смыслы 

и ценностные ориентации); 

 когнитивно-нравственный уро-

вень (нравственное самосознание, уста-

новки нравственного поведения, право-

сознание, структура ответственности и 

долга); 

 эмоциональный уровень (удовле-

творенность жизнью, удовлетворен-

ность профессией, удовлетворенность 

личным статусом, самоотношение); 

 регулятивный уровень (локус 

контроля, механизмы принятия реше-

ний); 

 поведенческий уровень (ведущий 

тип реагирования). 

Первый уровень включает в себя 

содержание ценностно-смысловой сфе-

ры личности. Совокупность жизненных 

целей составляют основу человеческой 

жизни. Искаженные ценности выступа-

ют причиной коррупционных преступ-

лений. 

Когнитивно-нравственный уровень 

представляет собой совокупность пове-

денческих установок личности. Данный 

уровень включает в себя также понима-

ние человеком содержания понятий 

коррупция и коррупционное поведение. 

Эмоциональный уровень отражает 

аффективную сферу человеческой жиз-

ни. Коррупционное поведение связано с 

эмоциональной насыщенностью жизни 

человека и помимо непосредственного 

отражения отношения человека к пере-

живаемым потребностям (удовлетворе-

ние или неудовлетворение потребно-

стей) имеет характер выраженного 

стремления к рискованному поведению. 

Регулятивный уровень представляет 

собой внутреннюю основу личности в 

контексте принятия ответственности за 

принимаемые решения, способность 

или неспособность противопоставить 

себя ситуации потенциально опасной 

для возникновения коррупционного 

риска. 

Поведенческий уровень включает в 

себя способность человека оценить си-

туацию и не поддаться сиюминутной 

выгоде — импульсивный тип реагиро-

вания. 

Анализ психологических причин 

коррупционного поведения является 

важной задачей как для прогнозирования 

рисков коррупционного поведения, так и 

для оценки кандидатов на государствен-

ную гражданскую службу. С целью воз-

действия на коррупционное поведение 

возможно сформулировать ряд мер пси-

хологического характера по формирова-

нию устойчивости к данному негатив-

ному социально-психологическому яв-

лению: 

 создание негативной установки у 

тех, кто дает и у тех, кто берет взятку; 
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 формирование негативного об-

щественного мнения в целях воспита-

ния неприятия данного явления на цен-

ностном уровне; 

 необходимость проведения анти-

коррупционного и правового воспита-

ние в среде подрастающего молодого 

поколения. 
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ВЛИЯНИЕ СТАЖА СЛУЖБЫ НА СИСТЕМУ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье представлены результаты исследования влияния стажа служеб-

ной деятельности на систему профессионально-ценностных ориентаций со-

трудников уголовно-исполнительной системы. На основании результатов, полу-

ченных методом психодиагностического тестирования, сделаны выводы о раз-

личиях в показателях ценностей знаний, качеств и умений, а также сформиро-

ванном типе профессионально-ценностных ориентаций сотрудников в зависи-

мости от профессионального опыта. 

Ключевые слова: сотрудники уголовно-исполнительной системы; професси-

онально-ценностные ориентации; стаж работы; статистические критерии. 
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INFLUENCE OF SERVICE EXPERIENCE ON THE SYSTEM  

OF PROFESSIONAL AND VALUE ORIENTATIONS  

OF EMPLOYEES OF THE PENITENTIARY SYSTEM 

The article presents the results of a study of the influence of service experience on 

the system of professional and value orientations of employees of the penal system. 

Based on the results obtained, conclusions are drawn about the differences in the indi-

cators of the values of knowledge, qualities and skills, as well as the formed type of 

professional value orientations of respondents, depending on their professional expe-

rience. 

Keywords: employees of the penitentiary system; professional and value orienta-

tions; work experience; statistical criteria. 

В соответствии с требованиями 

международных стандартов обращения 

с осужденными современная уголовно-

исполнительная система (далее — УИС) 

претерпевает качественные изменения. 

На смену авторитарной политике при-

ходит гуманизация исполнения наказа-

ний, обусловленная необходимостью 

успешной ресоциализации осужденных 

в общество. В подобных условиях воз-

растают требования к сотрудникам, 

проходящим службу в исправительных 

учреждениях. В их лице работодатель 

желает видеть психологически устойчи-

вых сотрудников, способных противо-

стоять провокационным и конфликтным 

действиям со стороны «спецконтинген-

та», но в то же время ориентированных 

на качественное выполнение служебных 

обязанностей по изоляции наиболее 

опасных преступников, совершивших 

тяжкие и особо тяжкие деяния. Такое 

возможно в случае, если у сотрудника 

сформирована устойчивая система про-

фессионально-ценностных ориентаций 

(далее — ПЦО), обусловливающая, по 

мнению В. А. Сластенина, избиратель-

ное отношение к труду и себе как про-

фессионалу [9]. Однако в стрессогенн-

ных и зачастую экстремальных услови-
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ях службы возможно искажение цен-

ностной сферы специалистов пенитен-

циарных учреждений. Справедливо за-

мечает в данном контексте О. Н. Ежова, 

что «сотрудники УИС вынуждены 

иметь дело с преступниками, которые 

имеют уже деформированную психику, 

сознание, мораль» [3, с. 114]. Кроме то-

го, большое влияние на стабильность 

значимых ориентиров служебной дея-

тельности играет и стаж практической 

деятельности. В исследовании 

В. М. Познякова и М. А. Черкасовой 

эмпирически доказано, что риск про-

фессионального выгорания у сотрудни-

ков исправительных учреждений воз-

растает с увеличением срока службы 

[5]. Некоторые сотрудники, работаю-

щие достаточно длительное время, как 

утверждают В. А. Афиногенова [1], 

А. В. Зобков [2], А. А. Мишин [4], 

Н. П. Поливаева [6], Л. В. Серик [8], 

склонны и к профессиональной дефор-

мации, вызванной неустойчивостью и 

динамичностью ценностной системы в 

целом. Все вышесказанное позволяет 

определить цель данной статьи, заклю-

чающейся в изучении влияния стажа 

службы на систему ПЦО сотрудников 

УИС. 

Диагностика проводилась с 2019 по 

2021 гг. на выборке обучающихся заоч-

ной формы обучения ФКОУ ВО Кузбас-

ский институт ФСИН России в количе-

стве 315 человек, имеющих стаж прак-

тической деятельности в пенитенциар-

ных учреждениях; из них 32 % женщин 

и 68 % мужчин. В качестве диагности-

ческого инструментария был использо-

ван опросник «Диагностика профессио-

нально-ценностных ориентаций лично-

сти» (Н. А. Самойлик), психометриче-

ские характеристики которой были до-

казаны нами ранее [7]. 

На первом этапе все участники ис-

следования были разделены на три 

группы согласно стажу службы. Харак-

теристика выборки исследования по 

стажу представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика выборки по стажу профессиональной  

деятельности 

Номер группы испы-

туемых 

Стаж профессиональной 

деятельности 

Количество респонден-

тов ( %) 

Группа 1 до 5 лет 34 

Группа 2 5–10 лет  37 

Группа 3 10–15 лет 29 

 

По результатам сравнительного 

анализа (табл. 2; рис. 1) по критерию Н-

Краскала-Уоллиса можно сделать вывод 

о том, что представители выборки по-

разному представляют ценность знаний 

в процессе служебной деятельности 

(р ≤ 0,002). 
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Таблица 2 

Результаты сравнительного анализа ПЦО сотрудников УИС   

(критерий Н-Краскала-Уоллиса) 
П

а
р

а
м

е
тр

ы
 

Н-Краскала-

Уоллиса 
U-Манна-Уитни 

Г
р

у
п
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Ц-О 308,1 0,452 117,5 0,371 135,9 0,422 175,3 0,514 9,65 9,49 9,56 

Ц-З 536,5 0,004 109,6 0,012 154,2 0,002 171,5 0,022 10,16 8,54 7,23 

Ц-Ц 417,8 0,506 123,5 0,620 136,2 0,273 154,7 0,197 9,5 9,06 9,28 

Ц-Р 503,2 0,436 136,5 0,823 122,4 0,375 145,9 0,562 8,37 8,42 8,39 

Ц-К 521,5 0,011 129,4 0,442 135,6 0,032 121,8 0,017 7,2 7,38 9,03 

Ц-У 526,3 0,023 122,1 0,327 142,5 0,015 131,2 0,025 8,12 8,23 7,63 

КТ 

ПЦО 
202,7 0,003 143,5 0,018 135,6 0,041 108,9 0,015 9,65 8,55 7,24 

ЭТ 

ПЦО 
522,4 0,504 161,3 0,268 106,1 0,471 153,5 0,613 7,36 7,43 7,47 

ПТ 

ПЦО 
632,7 0,013 122,8 0,019 142,7 0,011 149,6 0,015 7,55 8,93 9,81 

 

Примечание. В таблице и далее на рисунке приняты следующие обозначения: 

ЦО — ценности-отношения, ЦЗ — ценности-знания, ЦЦ — ценности-цели, ЦР — 

ценности-результат, ЦК — ценности-качества, ЦУ — ценности-умения, КТ ПЦО 

— когнитивный тип профессионально-ценностных ориентаций, ЭТ — эмоциональ-

ный тип профессионально-ценностных ориентаций, ПТ — поведенческий тип про-

фессионально-ценностных ориентаций; полужирным шрифтом выделены значимые 

различия в исследуемых группах 

 

Для сотрудников со стажем службы 

до пяти лет осознание необходимости 

развития профессиональных знаний иг-

рает важную роль (М = 10,16). С приоб-

ретением навыков выполнения служеб-

ных обязанностей значимость знаний 

снижается и повышается потребность в 

формировании паттерна профессио-

нального поведения и индивидуального 

стиля деятельности, основанного на си-

стеме ценностных категорий. В то же 

время заметим, что мотивация совер-

шенствования знаний, необходимых как 

для личностного, так и для профессио-

нального развития, присуща для пред-

ставителей всех групп. 
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Рис. 1. Выраженность ПЦО сотрудников УИС по группам (М) 

 

Полученные результаты позволяют 

утверждать, что в исследуемой выборке 

присутствуют достоверные различия по 

выраженности ценностей-качеств 

(р ≤ 0,011). Наибольший показатель по 

данной шкале был получен у сотрудни-

ков со стажем работы от 10 до 15 лет 

(М = 9,03). Для них свойственно разви-

тое чувство профессионального долга, 

определяющее успешность служебной 

деятельности и результативность ее вы-

полнения. Наличие таких качеств, как 

ответственность, дисциплинирован-

ность, исполнительность и обязатель-

ность, отражают тенденцию к профес-

сиональному росту сквозь призму цен-

ностных ориентиров. Интеграция вы-

шеназванных личностных качеств в 

профессионально значимые категории 

свидетельствует о систематической ра-

боте представителей УИС над собой и 

совершенствовании их актуальных спо-

собностей. 

По шкале «ценности-умения» также 

были получены достоверные различия в 

характере оценки важности личностно-

го смысловой оценки служебной дея-

тельности через когнитивные способно-

сти (р ≤ 0,023). В то же время анализ 

результатов по U-критерию Манна-

Уитни, позволяет утверждать, что со-

трудники со стажем работы от 5 до 10 

лет в большей степени склонны к по-

вышению уровня и качества професси-

ональных умений как базовой основы 

профессионального саморазвития 

(М = 8,23). У представителей третьей 

группы данный показатель несколько 

снижен (М = 7,63), что позволяет пред-

положить наличие в структуре их про-

фессионального сознания неустойчивых 

представлений о возможностях целево-

го использования знаний в практиче-

ской деятельности представителей пе-

нитенциарной сферы. 

Особенно следует констатировать, 

что по шкале «ценности-отношения» не 

было получено статистически значимых 

различий. Данная шкала выражает по-

нимание важности и необходимости 

развития межличностного взаимодей-

ствия в процессе служебной деятельно-

сти. Исходя из специфики работы спе-

циалистов пенитенциарной сферы, 

большая роль отводится именно пози-

тивным отношениям в качестве ведуще-

го способа преодоления стрессовых и 

конфликтных ситуаций. Отсутствие 

различий в выраженности проявлений 

отношений среди групп респондентов 

демонстрирует также удовлетворен-

ность формальными и неформальными 

отношениями в служебных коллекти-

вах, где они проходят службу. 
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Среди исследуемых групп не было 

обнаружено достоверных различий по 

показателю направленности на дости-

жение профессиональных целей. Дан-

ный результат полностью отражает со-

ответствие цели уголовного наказания в 

виде лишения свободы и представлений 

сотрудников о значимости выполнения 

поставленных государством задач и для 

социума в целом. Практически тожде-

ственная выраженность среди респон-

дентов важности достижения результа-

тов реализуемой деятельности связана с 

объективной оценкой качества выпол-

нения профессиональных задач. Кроме 

того, на основании количественных по-

казателей можно говорить об имею-

щемся у сотрудников УИС стабильном 

и объективном представлении относи-

тельно продуктивности их служб. Не-

маловажную роль в этом играет и моти-

вационная тенденция ставить перед со-

бой профессиональные задачи, в том 

числе и в личностном саморазвитии. 

В то же время достоверно значимые 

различия среди представителей иссле-

дуемых групп были получены по выра-

женности когнитивного типа ПЦО 

(р ≤ 0,003). Наиболее ярко данный тип 

выявлен у сотрудников с опытом рабо-

ты до пяти лет (М = 9,65), что обуслов-

лено формирующейся потребностью в 

расширении кругозора профессиональ-

ных знаний. Незначительное снижение 

данного показателя в других группах 

связано с осознанием роли поведенче-

ского типа ПЦО, направленного на уве-

личение диапазона операционно-

деятельностного аспекта служебной де-

ятельности. Сотрудники УИС с боль-

шим опытом работы реализуют опреде-

ленную систему служебных действий, 

квалифицирующих их как специали-

стов, умеющих выполнять поставлен-

ные задачи на высоком профессиональ-

ном уровне. 

При этом следует заметить, что 

эмоциональный тип представлен в груп-

пах идентично. Данное обстоятельство 

дает возможность предположить, что 

удовлетворенность результатами слу-

жебной деятельности свойственна всем 

респондентам, независимо от стажа слу-

жебной деятельности. Профессиональ-

ная самореализация и осознание соци-

альной значимости своего труда являет-

ся характерным показателем сформиро-

ванной оценочно-результативной пози-

ции представителей пенитенциарной 

сферы. 

Таким образом, результаты прове-

денного исследования выявили досто-

верно значимые различия осознания 

важности в служебной деятельности 

представителей пенитенциарной сферы 

знаний, качеств и умений. Данные цен-

ности являются необходимыми в про-

цессе их профессиональной деятельно-

сти и в большей степени ориентированы 

на продуктивность выполнения профес-

сиональных обязанностей. Отсутствие 

различий по другим шкалам позволяет 

говорить о тождественности представ-

лений сотрудников о роли отношений, 

целей и результата для реализации себя 

как профессионала, понимающего соци-

альную важность своего труда. Стати-

стически значимые различия были вы-

явлены в типах профессионально-

ценностных ориентаций респондентов с 

разным стажем профессиональной дея-

тельности. Для сотрудников со стажем 

работы до 5 лет характерен когнитив-

ный тип, в то время как испытуемым со 

стажем работы до 15 лет присущ пове-

денческий тип. 

Стоит заметить, что проведенное 

нами исследование не позволяет в пол-

ной мере раскрыть проблемные вопро-

сы, связанные с выявлением специфики 

влияния стажа служебной деятельности 

на систему профессионально-

ценностных ориентаций сотрудников 
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уголовно-исполнительной системы. Од-

нако полученные в ходе диагностики 

результаты актуализируют необходи-

мость проведения подобных исследова-

ний для разработки и внедрения про-

грамм психологического сопровожде-

ния развития системы профессиональ-

но-ценностных ориентаций для начи-

нающих специалистов и для сотрудни-

ков, имеющих практический опыт, в це-

лях профилактики негативных воздей-

ствий в процессе служебной деятельно-

сти, а также коррекции дестабилизации 

ценностной сферы в целом. 
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© Сочивко О. И., 2021 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ  

И ЛИЧНОСТИ КУРСАНТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

В статье методом срезов представлен экзистенциально-психологический 

портрет курсантов второго и четвертого курса, обучающихся психологии в  об-

разовательной организации Федеральной службы исполнения наказаний. Прове-

ден структурно-сравнительный анализ полученных показателей. Построена 

психодинамическая типология экзистенциального и просоциального правосозна-

ния. Показана и проанализирована трансформация экзистенциально-

личностного профиля просоциального правосознания и поведения, а также по-

ложения личности курсанта в правовом поле. 

Ключевые слова: экзистенциально-личностный профиль; самодистанциро-

вание; самотрансценденция; свобода; ответственность; экзистенциальная 

наполненность жизни; индивидуальное правосознание; просоциальное правосо-

знание; правовая культура. 

© Sochivko O. I., 2021 

EXISTENTIAL TRANSFORMATION OF BEHAVIOR AND THE 

PERSONALITY OF THE CADET IN THE LEARNING PROCESS 

The article by the method of cuts presents an existential-psychological portrait of 

second- and fourth-year cadets studying in the educational organization of the Federal 

Correctional Service. Structural and comparative analysis of the results was carried 

out. The psychodynamic typology of existential and prosocial legal consciousness has 

been constructed. The transformation of the existential-personal profile of prosocial 

legal awareness and behavior, as well as the position of the cadet's personality in the 

legal field, is shown and analyzed. 

Keywords: existential-personal profile; self-research; self-transcendence; free-

dom; responsibility; existential fullness of life; individual legal consciousness; proso-

cial legal consciousness; legal culture. 

Аспекты личностного роста курсан-

тов в процессе обучения в образова-

тельных организациях ФСИН России 

очень важны для их будущего станов-

ления в профессиональном плане. Что-

бы выявить наиболее значимые из них, 

мы провели исследование в отношении 

двух групп курсантов 1 и 4 курса, 33 и 

31 человек соответственно. В ходе ис-

следования были применены: 1) метод 

изучения индивидуального правосозна-

ния Д. Сочивко и Т. Симаковой [2]; 

2) метод исследования просоциального 

поведения Д. Сочивко и С. Бондыревой 

[3]; 3) «Шкала экзистенции» А. Лэнгле, 

К. Орглер в адаптации И. Н. Майниной, 

А. Ю. Васанова [1]. 

Прежде всего были исследованы 

изменения экзистенциала курсантов от 

1-го к 4-му курсу как по частным пока-

зателям методики «Шкала экзистенции» 

А. Лэнгле, К. Орглер в адаптации 

И. Н. Майниной, А. Ю. Васанова, так и 

по суммарному показателю «Экзистен-

циальная наполненность жизни». На 

рис. 1 можно видеть, что по шкалам 
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«Самодистанцированность», «Свобода» 

и «Ответственность» показатели на 

4 курсе несколько ниже, а по шкале 

«Самотрансценденция» — выше. 

 

 
Рис. 1. Средние показатели по первичным шкалам методики «Шкала экзистенции» 

А. Лэнгле, К. Орглер в адаптации И. Н. Майниной, А. Ю. Васанова в разных группах 

испытуемых 

И хотя значимых статистических 

различий не наблюдается ни по одной 

шкале, за счет их накопления суммар-

ный показатель «Экзистенциальная 

наполненность жизни» (рис. 2) уже по-

казывает существенные различия 

(р ≤ 0,0287) и снижается от младших 

курсам к старшим. 

 

 
Рис. 2. Средние показатели по суммарной шкале «Экзистенциальная наполненность 

жизни «методики «Шкала экзистенции» А. Лэнгле, К. Орглера в адаптации 

И. Н. Майниной, А. Ю. Васанова в разных группах испытуемых 

 

Факт снижения экзистенциала лич-

ности курсантов от младших курсов к 

старшим не является новым. Насколько 

нам известно, впервые он опубликован 

Д. В. Сочивко в его книге «Экзистенци-

альная психодинамика». Автор так пи-

шет об этом: «С началом учебы и служ-

бы в душе молодого человека постепен-

но начинает хозяйничать система обу-

чения и службы с ее порядками, ин-

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Средние 1-й  курс 

Средние 4-й  курс 

160,0

161,0

162,0

163,0

164,0

165,0

166,0

167,0

168,0

169,0

Средние 1-й  курс Средние 4-й  курс 

экзистенциальная 
наполненность жизни 



ПСИХОЛОГИЯ 

 

64 

струкциями, приказами и т. п. Изна-

чальная внутренняя экзистенциальная 

свобода вытесняется, в душе поселяют-

ся новые авторитеты — начальники, 

наставники, преподаватели. И по мере 

обучения и службы экзистенциал лич-

ности снижается монотонно вплоть до 

самого последнего (5-го) курса обуче-

ния» [4]. 

Однако это не является каким-то 

негативным явлением. С началом само-

стоятельной службы экзистенциал лич-

ности резко возрастает. Происходит 

«экзистенциальный прорыв» (по 

К. Ясперсу). Сжимаемая за все время 

службы экзистенциальная пружина рез-

ко разжимается. Читаем у автора: «Но-

вое высвобождение экзистенциальной 

энергии происходит с началом службы 

бывшего курсанта, а дальнейшее нарас-

тание происходит по мере карьерного 

роста на руководящих постах» [4]. 

Таким образом, опираясь на кон-

цепцию экзистенциальной психодина-

мики Д. В. Сочивко, можно сказать, что 

у обследованных курсантов подготовка 

в плане экзистенциального развития 

идет нормально. Тем не менее, это со-

вершенно не означает, что психологу 

образовательного учреждения ФСИН 

России не следует обращать внимания 

на этот факт. Напротив, по мере сниже-

ния экзистенциала личности к старшим 

курсам психолог должен оказывать вся-

кое сопротивление этому процессу в 

своей психокоррекционной и психоте-

рапевтической работе, например, мето-

дами гештальт-терапии Ф. Перлза и эк-

зистенциальной терапии И. Ялома [5]. 

Поскольку чем выше будет экзистенци-

ал личности курсанта к концу обучения, 

тем выше он будет и в начале самостоя-

тельной службы, тем легче будет про-

ходить первичная адаптация к службе. 

Сравним показатели испытуемых 

курсантов с нормами авторов адаптации 

теста «Шкала экзистенции». Как можно 

видеть из таблицы 1, существенные ста-

тистические различия выявлены прак-

тически по всем показателям теста 

«Шкала экзистенции», кроме показате-

ля «Свобода». 

Однако возникает вопрос, что это 

за свобода, которую ощущают курсанты 

как на младших, так и на старших кур-

сах при общем снижении показателя 

«экзистенциальной наполненности жиз-

ни». Д. В. Сочивко так отвечает на этот 

вопрос: «Подросток только что освобо-

дился внутренне. Он больше не чув-

ствует гнета родителей, каков бы он ни 

был, внутри него (а чаще всего и вместо 

него) больше не живут бабушки, де-

душки, другие родственники). Он сво-

боден принимать собственные решения, 

отстраняться от себя, возвращаться в 

себя, нести ответственность перед са-

мим собой, вообще представляться, как 

ему угодно. 
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Таблица 1 

Средние показатели и стандартные отклонения по нормам авторов адаптации 

теста «Шкала экзистенции» и у обследованных курсантов и значимость  

статистических различий по показателям теста 

Наименование шкалы 
Среднее 

по норме 

Стандарт-

ное откло-

нение 

Средние 

курсан-

тов 

Стандарт-

ное откло-

нение 

Значи-

мость раз-

личий 

Самодистанцирование 

SD 
33,3405 7,07163 26,27778 6,56008 

0,0000 

Самотрансценденция 

ST 
70,1762 12,39591 61,77778 12,39852 

0,0006 

Свобода 

F 
40,8238 7,94388 37,94444 8,77479 

нет 

Ответственность 

V 
46,1042 8,27195 40,44444 10,98140 

0,0029 

Экзистенциальная 

наполненность жизни 

G 

190,4447 29,68355 166,4400 38,6400 0,0004 

 

Перейдем к сравнительному иссле-

дованию индивидуального правосозна-

ния курсантов 2 и 4 курсов. На рис. 3 

показано, что в обеих обследуемых 

группах курсантов самым высоким по-

казателем является показатель правовой 

культуры. Это, безусловно, позитивный 

момент. 

 

 
Рис. 3. Средние показатели по шкалам методики «Исследование индивидуального 

правосознания» (ИИПС) Д. Сочивко и Т. Симаковой в разных группах испытуемых 

 

Однако нельзя не заметить и такой 

негативной закономерности: все отри-

цательные показатели индивидуального 

правосознания, например «Правовой 

нигилизм», «Безответственность» и 

«Правовой авантюризм», на 4-м курсе 

несколько выше, чем на 1-м. Напротив, 

уровень правовой культуры снижается. 

Конечно, в отсутствие значимых стати-

стических различий можно было бы и 

не обращать внимания на этот факт, по-

считав его случайным совпадением. Но, 

по нашему мнению, слишком мала ве-

роятность того, что такая четкая зако-
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номерность увеличения негативных по-

казателей и снижения позитивных — не 

может быть случайной. В любом случае 

следовало бы ожидать существенного 

снижения негативных и роста позитив-

ного показателя (правовой культуры). 

Но ничего подобного не происходит. И 

это уже забота не одной психологиче-

ской службы, но и всего профессорско-

преподавательского состава образова-

тельного учреждения. 

Перейдем теперь к эмпирико-

теоретическому анализу данных, полу-

ченных по методике исследования 

«просоциального поведения». 

 

 
Рис. 4. Средние показатели по шкалам метода исследования просоциального  

поведения Д. Сочивко и С. Бондыревой (ИПП) в разных группах испытуемых 

 

То же самое можно сказать и о про-

социальном поведении курсантов. По-

зитивные показатели по шкалам «Эмпа-

тия», «Альтруизм» и «Коммуникабель-

ность» на 4-м курсе закономерно ниже, 

чем на 1-м. Напротив, негативные пока-

затели по шкалам «Нарциссизм», «Ма-

нипулятивность» и «Инфантилизм» на 

4-м курсе заметно выше, чем на 1-м. 

Это серьезная проблема для профессор-

ско-преподавательского состава, упи-

рающаяся в очень сложную общую про-

блему современного образования — 

разрыва обучения и воспитания. Необ-

ходимо учить курсантов не только фор-

мально-системному поведению (пра-

вильно доложить, обратиться, отдать 

воинское приветствие и т. д.), но и про-

социальным навыкам поведения. Здесь, 

кстати, полезно применять в качестве 

психологической помощи поведенче-

ские и гештальт-группы и индивиду-

альные сессии, как, впрочем, и экзи-

стенциальную терапию. 

Таким образом, мы рассмотрели 

трансформацию личности курсантов в 

трех аспектах их личностных измене-

ний от младших курсов к старшим: ин-

дивидуального правосознания, просо-

циального поведения и экзистенциаль-

ной наполненности жизни. 

В заключение можно отметить, что 

необходимо серьезно пересмотреть 

психологическое сопровождение лич-

ностного роста курсантов в процессе 

обучения в образовательных организа-

циях по всем трем указанным нами 

направлениям. 
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ГУБЕРНСКИЕ ЖАНДАРМСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ. 

В статье рассматриваются особенности развития губернских жандарм-

ских управлений в России во второй половине XIX — начале XX вв.; описаны ор-

ганизация и деятельность корпуса жандармов; выявляется специфика деятель-

ности губернских жандармских управлений. Становление жандармерии в Рос-

сийской империи происходит в начале XIX в. как ответ правительства на воз-

никшее в стране революционное движение. Основные усилия жандармерии были 

направлены на борьбу с революционными, террористическими, сепаратистски-

ми тенденциями среди всех слоев населения и социальных групп Российской им-

перии. Особе место в системе корпуса занимали губернские жандармские управ-

ления, которые непосредственно организовывали и осуществляли борьбу с поли-

тическими противниками самодержавного режима. Предметом исследования 

выступают организационно-правовые основы деятельности корпуса жандармов 

периода Российской империи. Цель проведенного исследования заключается в со-

здании целостной и объективной картины становления и развития организаци-

онно-правовых форм российской жандармерии во второй половине XIX  — начале 

XX вв. Статья будет интересна всем, кто интересуется историей российского 

государства и права. 

Ключевые слова: Российская империя; политический сыск; правоохрани-

тельные органы; Отдельный корпус жандармов; губернские жандармские 

управления. 
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PROVINCIAL GENDARME OFFICES IN THE SECOND HALF  

OF THE 19TH — EARLY 20TH CENTURIES 

The article examines the features of the development of provincial gendarmerie 

departments in Russia in the second half of the XIX — early XX centuries; reveals the 

organization and activities of the corps of gendarmes; reveals the specifics of the ac-

tivities of provincial gendarmerie departments. The formation of the gendarmerie in 

the Russian Empire takes place at the beginning of the XIX century. As the govern-

ment's response to the revolutionary movement that has emerged in the country. The 

main efforts of the gendarmerie were aimed at combating revolutionary, terrorist, and 

separatist tendencies among all segments of the population and social groups of the 

Russian Empire. A special place in the system of the corps was occupied by the pro-

vincial gendarmerie departments, which directly organized and carried out the fight 

against the political opponents of the autocratic regime. The subject of the study is the 
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organizational and legal basis of the activities of the gendarme’s corps of the period 

of the Russian Empire. The purpose of the study is to create a holistic and objective 

picture of the formation and development of the organizational and legal forms of the 

Russian gendarmerie in the second half of the XIX-early XX centuries. The article will 

be of interest to anyone interested in the history of the Russian state and law. 

Keywords: Russian Empire; political investigation; law enforcement agencies; a 

separate corps of gendarmes; provincial gendarme offices. 

Современная отечественная право-

охранительная система достаточно 

успешно противостоит международно-

му терроризму, религиозному экстре-

мизму, политическому бандитизму и 

другим противоправным действиям. 

Исследование исторического опыта 

становления и развития российских 

правоохранительных органов как в це-

лом, так и их отдельных элементов иг-

рает важную роль в функционировании 

современных правоохранительных ор-

ганов. Корпус жандармов — старейшая 

российская правоохранительная струк-

тура, которая на протяжении столетия 

осуществляла охрану общественного 

порядка и несла на себе всю тяжесть 

работы по обеспечению государствен-

ной безопасности Российской империи. 

Официальный отсчет созданию 

корпуса жандармов в России был поло-

жен указом Николая I 28 апреля 1827 г., 

имевшему своей целью созданию цен-

трализованной системы жандармских 

органов, выполняющих обязанности 

полиции в центре и на местах и нахо-

дившихся в составе Вооруженных сил 

Российской империи [1, с. 396–397]. 

9 сентября 1867 г. было утверждено но-

вое Положение о корпусе жандармов и 

подписан приказ о реорганизации кор-

пуса [2, с. 243]. 

Основным органом Отдельного 

корпуса жандармов на всей территории 

России устанавливались губернские 

(областные) жандармские управления. 

[3, с. 171]. 

Категории жандармских управлений 

были установлены в Положение 1867 г.: 

первая — 10 губерний и 45 губерний — 

вторая категория. Губернские управле-

ния состояли из наблюдательного со-

става Корпуса, двух столичных жан-

дармских дивизионов, 13 конных ко-

манд и полицейских управлений желез-

ных дорог [2, с. 245]. 

Различия в организационно-

правовом статусе управлений зависели 

от размера территории губерний, чис-

ленного состава населения, как губерн-

ского города, так и всей губернии в це-

лом. Губернские управления первой и 

второй категории играли довольно зна-

чимую роль в системе жандармских 

управлений. Губернские жандармские 

управления являлись основой Корпуса 

жандармов, которому подчинялись все 

губернские жандармские части и чины. 

В провинциальных российских гу-

берниях жандармские управления стали 

ключевой структурой политического 

сыска. Штат провинциальных губерн-

ских жандармских управлений был не-

многочисленным. Жандармы должны 

были наблюдать за всем населением гу-

бернии, особое внимание уделяя так 

называемым «неблагонадежным груп-

пам». К таким группам относились по-

литические и революционные партии, 

общественные организации, находящи-

еся в конфронтации с правительством. 

Также управления занимались произ-

водством дознаний по делам о государ-

ственных преступлениях, содействова-

ли полиции в восстановлении нарушен-

ного порядка. В целом губернские 

управления были созданы на всей тер-
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ритории Российской империи и стали 

сетью органов политического сыска. 

19 мая 1871 г. были приняты Пра-

вила о порядке действий чинов Корпуса 

жандармов по исследованию преступ-

лений, что позволило упорядочить дея-

тельности всех чинов корпуса жандар-

мов. 

С1880 г. шефом корпуса жандармов 

стал министр внутренних дел. В воен-

ном отношении корпус жандармов под-

чинялся военному министру. С 1880 г. 

происходит постоянное увеличение ко-

личественного состав чинов корпуса. К 

октябрю 1916 г. она увеличилась с 1051 

до 14667 чел. [3, с. 171]. 

Указом от 25 июня 1882 г. управле-

ние корпусом передается одному из то-

варищей министра, курировавшему по-

лицию, с наименованием последнего 

командиром корпуса жандармов. Ко-

мандир пользовался правами и властью 

командующего войсками военного 

округа. 

К 1916 г. Отдельный корпус жан-

дармов включал в себя: Главное управ-

ление, 75 губернских жандармских 

управлений, 30 уездных жандармских 

управлений, 33 жандармских полицей-

ских управления железных дорог (322 

отделения в городах и крупных желез-

нодорожных станциях), 19 крепостных 

и 2 портовые жандармские команды, 

три дивизиона, одну конную команду, 

две пешие команды и двадцать семь 

жандармских строевых частей [6, 

с. 519]. Личный состав жандармского 

корпуса, по данным З. И. Перегудовой, 

к октябрю 1916 г. насчитывал 14 667 

человек. Примечательно, что к январю 

1917 г. ощущалась нехватка офицеров в 

губернских управлениях, что составля-

ло около 24 %. Фактически треть штат-

ной численности оказалась вакантной. 

Вне всякого сомнения, именно неком-

плект жандармских управлений стал 

одной из причин снижения эффектив-

ности деятельности жандармерии, что в 

конечном итоге и привело к событиям 

февраля 1917 г. 

Жандармерия была военной органи-

зацией и наблюдала прежде всего за 

инакомыслящими военнослужащими. 

Жандармы вели активную борьбу с ре-

волюционным движением; до отмены 

крепостного права занимались поимкой 

беглых крестьян, дезертиров, уголовных 

преступников; наблюдала за порядком 

на железных дорогах. До 60-х — 70-

х гг. XIX в. жандармский корпус борол-

ся с революционным движением, пре-

имущественно дворянским. Большин-

ство революционеров были представле-

ны лицами, имеющими офицерские зва-

ния (например, участники восстания де-

кабристов). 

Постепенно происходит изменение 

социального состава революционного 

движения. В нем стали преобладать ре-

волюционеры-разночинцы, что застави-

ло корпус жандармов переориентиро-

ваться на наблюдение, особенно за ли-

беральной интеллигенцией и студенче-

ством [5, с. 286]. Как отмечают иссле-

дователи ярославской жандармерии, в 

период отмены крепостного права жан-

дармы в губернии контролировали 

настроение крестьянской массы. В до-

несении в штаб корпуса от 05.05.1861 

губернский жандармский начальник не-

однократно докладывал об участивших-

ся волнениях в помещичьих имениях 

губернии. Кроме того, в период прове-

дения крестьянской реформы в России в 

1860-е гг. жандармы осуществляли 

надзор и за губернскими органами гос-

ударственной власти с целью выявления 

либеральных тенденций в настроениях 

чиновников. Жандармские офицеры 

обязаны были наблюдать также за 

местными газетами и журналами и не-

медленно информировать руководство 

обо всех материалах антиправитель-

ственного характера. 
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На основании Инструкции чинам 

наблюдательного состава Корпуса жан-

дармов, утвержденной 14 мая 1867 г. и 

действовавшей с незначительными из-

менениями практически до 1917 г., на 

офицеров наблюдательных частей воз-

лагались обязанности по: контролю за 

общественными настроениями во всех 

сословиях; по пресечению и предупре-

ждению массовых беспорядков, несанк-

ционированных собраний; выявлению 

различного рода агитаторов, призыва-

ющих к бунту и смуте; контролю за со-

блюдением законности в деятельности 

органов государственной власти и 

должностных лиц. В 1868 г. была вве-

дена в действие аналогичная инструк-

ция для нижних чинов наблюдательного 

состава корпуса. 19 мая 1871 г. были 

утверждены Правила о порядке дей-

ствий чинов корпуса жандармов по ис-

следованию преступлений, в которых 

регламентировалась деятельность жан-

дармов по расследованию различных 

преступлений. 

В условиях революционных настро-

ений, царивших на тот момент в обще-

стве и государстве (период с 1905 по 

1907 гг.), жандармские подразделения 

вели постоянную борьбу с противника-

ми существующего режима. Например, 

на территории Великого княжества 

Финляндского с его автономным зако-

нодательством постоянно вскрывались 

революционные подпольные группи-

ровки, а также перекрывались каналы 

нелегальных поставок оружия и под-

рывной литературы. Кроме того, к 

началу ХХ в. в Финляндии были сильно 

развиты сепаратистские настроения 

среди значительной части населения, 

что требовало постоянной работы по 

противодействию этим тенденциям, в 

том числе и деятельности по контролю 

за различными политическими и обще-

ственными объединениями как легаль-

ного, так и нелегального характера. 

Только в течение 1908 г. в Финляндии 

было вскрыто несколько складов с ору-

жием и боеприпасами, а также перекры-

ты каналы поставки оружия и нелегаль-

ной литературы в центральную Россию. 

В 1904–1905 гг. чинами корпуса 

жандармов оказались разоблачены ос-

новные революционные кружки в Кие-

ве, Одессе, Николаеве, Харькове, Ки-

шиневе. Впоследствии через них были 

выявлены аналогичные группы в 

Москве, Смоленске, Севастополе, Ялте, 

Ровно. 

Жандармские чины постоянно при-

влекались для обеспечения проведений 

массовых мероприятий, в том числе и 

для усиления жандармских подразделе-

ний соседних губерний. В годы Первой 

мировой войны основными направлени-

ями деятельности жандармского корпу-

са были: контрразведывательная дея-

тельность; предотвращение революции; 

обеспечение призыва в армию; конвои-

рование и слежка за военнопленными и 

многое другое. 

Деятельность жандармских управ-

лений оформлялась ежегодными отче-

тами на имя командира корпуса, в кото-

рых достаточно подробно описывались 

все направления работы конкретного 

управления за отчетный период. 

Таким образом, говоря о месте и 

роли жандармерии, необходимо конста-

тировать, что на протяжении всего пе-

риода существования корпус жандармов 

Российской империи оставался важ-

нейшим государственным институтом, 

который, выполняя столь разнообраз-

ные полномочия, всегда оставался зна-

чимой политической силой, обеспечи-

вающей безопасность государства в те-

чение длительного периода [4, с. 96]. 

Особо отметим, что структура и ор-

ганизация деятельности Отдельного 

корпуса жандармов в России была до-

статочно действенной. Многие предста-

вители зарубежных полицейских струк-
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тур и политических разведок проявляли 

неподдельный интерес к данному орга-

ну. Иностранные государства были за-

интересованы в сборе сведений о струк-

туре и полномочиях корпуса, неодно-

кратно выходили с ходатайствами на 

имя императора, прося предоставить им 

подробных сведений об устройстве От-

дельного корпуса жандармов с целью 

принятия его за образец при реформи-

ровании собственных политических по-

лиций [7, с. 1]. 

В современных реалиях, когда про-

цесс реформирования государственных 

органов выступает на первый план, 

необходимо осмыслить опыт россий-

ской жандармерии, выявив и извлечь из 

него все положительные моменты, спо-

собные помочь проведению реформ в 

современной полиции. Сохранить мир, 

обеспечить законность и правопорядок 

в государстве может специально со-

зданный государством институт, наде-

ленный государством специальными 

полномочиями. В настоящее время та-

ким институтом является российская 

полиция. Законность, профессионализм, 

гуманизм по отношению к обществу, 

железная дисциплина, преданность сво-

ей профессии — это принципы, зало-

женные и выработанные в результате 

деятельности жандармского института в 

России еще в XIX в. Забывать об этом 

нельзя, и эти же принципы должны 

стать базой деятельности современных 

правоохранительных органов. Именно 

наличие в деятельности наших силовых 

органов данных принципов сделают их 

истинным гарантом соблюдения и за-

щиты прав всего нашего общества, гос-

ударственной безопасности России в 

целом. В свою очередь, наше государ-

ство должно создать достойные условия 

для профессиональной подготовки, ра-

боты и жизни людей, учитывая опыт 

прошлого, людей, которые стоят на 

страже защиты его законных интересов, 

защищая государство и общество от 

внутренних и внешних угроз, порой це-

ной собственной жизни. 

Литература 

1. ПСЗ РИ. — Собр. 2-е. — Т. 2. — № 1062. — 1827. — Санкт-Петербург, 1830. — 

С. 396–397. 

2. ПСЗ. — Собр. 2-е. — Т. 42. — Отд. 2-е. — Ст. 44956. — Санкт-Петербург, 1830. 

— С. 238–294. 

3. Военная энциклопедия : в 8-т. : учеб. для вузов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Воениздат, 1995. — Т. 3; Москва : Высш. шк., 1968. — 231 с. 

4. Галвазин, С. Н. Охранные структуры Российской империи. Формирование аппа-

рата, анализ оперативной практики. — Москва, 2001. — 124 с. 

5. Новоселов, М. Ю. Губернские жандармские управления: история создания и 

структура // Молодой ученый. — 2014. — № 11. — С. 286. 

6. Перегудова, З. И. Политический сыск России (1880–1917). — Москва : Россий-

ская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. — С. 519.
 

7. Щеголев, П. Е. Секретные сотрудники и провокаторы : сборник. — Москва; Ле-

нинград, 1927. — 213 с. 

  



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 2 (14) / 2021 

 

73 

Сведения об авторе 

Оксана Сергеевна Амосова: ВЮИ ФСИН России (г. Владимир, Российская Феде-

рация, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин юридического фа-

культета, кандидат юридических наук. E-mail: Amosova.o.s@mail.ru 

Information about the author 

Oksana S. Amosova: Vladimir Law Institute of the FPS оf Russia (Vladimir, Russia), 

assistant professor of Chair of State and Legal Disciplines of Law Faculty, candidate 

of law. E-mail: Amosova.o.s@mail.ru 

  

mailto:Amosova.o.s@mail.ru
mailto:Amosova.o.s@mail.ru


ПРАВО 

 

74 

УДК 343.81:343.85 

© Воробьев А. В., 2021 

ЛАТЕНТНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

В статье рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся латентности пре-

ступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации. Представлены предложения по применению мер предупреждения 

латентности преступлений сексуальной направленности. 

Ключевые слова: латентность; преступления против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности; исправительные учреждения; предупре-

ждение латентности преступлений. 

© Vorobyov A. V., 2021 

THE LATENCY OF CRIMES AGAINST SEXUAL INTEGRITY  

AND SEXUAL FREEDOM OF THE PERSON  

IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

The article addressed some issues relating to the latency of crimes against the 

sexual integrity and sexual freedom of the person in correctional institutions of the pe-

nal system of the Russian Federation. Proposals were made for measures to prevent 

the latency of sexual offences. 

Keywords: latency; crimes against sexual integrity and sexual freedom of the per-

son; correctional facilities; Prevention of the latency of crimes. 

В настоящее время в юридической 

науке не выработано единого понятия 

для определения латентной преступно-

сти. Актуальность изучения данной те-

мы определяется ее негативным влия-

нием на оперативную обстановку в ис-

правительных учреждениях. Незнание 

истинных масштабов преступности в 

исправительном учреждении препят-

ствует выявлению причин и условий 

совершения преступлений, вследствие 

чего отсутствует возможность примене-

ния адекватных мер профилактики пре-

ступлений. Отсутствие мер адресной 

профилактики способствует самодетер-

минации латентной преступности и, со-

ответственно, ее росту, а также транс-

формации латентной части преступно-

сти, в отсутствии предупреждения, в 

более опасные формы, общему ухудше-

нию оперативной обстановки. Кроме 

того, сам факт существования латент-

ной преступности ставит под сомнение 

реализацию принципа неотвратимости 

наказания. 

Латентная преступность представ-

ляет собой криминологическое явление, 

образованное скрытой частью преступ-

ности и отражающее ее характеристики. 

В юридической литературе латентную 

преступность определяют как не заре-

гистрированную часть фактической 

преступности [1]. 

Рассматривая латентную преступ-

ность, необходимо иметь в виду, что 

очевидность совершения различных 

преступных деяний неодинакова. Так, 

преступления против половой непри-
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косновенности и половой свободы лич-

ности, как правило, относят к преступ-

лениям с высокой степенью латентно-

сти. Совершение преступлений сексу-

альной направленности неочевидно 

ввиду их специфики. Жертвы преступ-

лений рассматриваемой категории, как 

правило, не стремятся придать данный 

факт огласке, в связи с чем не обраща-

ются в правоохранительные органы. 

По мнению И. В. Крупнова, 

наибольшая латентность существует в 

тех сферах жизнедеятельности обще-

ства, в которых сформирована социаль-

ная среда с преобладанием ценностей и 

норм поведения, отличающихся от 

установленных государством [2]. Про-

цессы, протекающие в местах лишения 

свободы, существенно отличаются от 

привычной жизни законопослушного 

гражданина. Очевидно, что причины 

латентности преступлений против по-

ловой свободы также весьма своеобраз-

ны. 

Это обусловлено наличием и требо-

ваниями тюремной субкультуры, а так-

же жесткой стратификацией осужден-

ных. Важно заметить, что переход из 

одной страты в другую либо невозмо-

жен, либо — при наличии определен-

ных обстоятельств — неизбежен. Так, 

при совершении насильственных дей-

ствий сексуального характера в отно-

шении осужденного переход в низшую 

страту неизбежен, и скрыть это обстоя-

тельство от других осужденных и со-

трудников администрации невозможно 

независимо от желания потерпевшего. 

Кроме того, в некоторых случаях факт 

совершения преступления сексуального 

характера выступает в качестве наказа-

ния за ранее совершенное преступле-

ние, тем самым подменяет понятие 

наказания. В данном случае преступле-

ние равно наказанию. В иных же случа-

ях преступления данного вида совер-

шаются за какие-то поступки, которые 

противоречат требованиям тюремной 

субкультуры. 

О факте совершения подобных пре-

ступных деяний осведомлены все осуж-

денные и сотрудники администрации, 

но преступление остается латентным. 

Это происходит по следующим причи-

нам: 

во-первых, осужденный, в отноше-

нии которого совершено преступление, 

руководствуется правилами и требова-

ниями тюремной субкультуры, воспри-

нимая это как акт возмездия; 

во-вторых, заявлять сотрудникам 

администрации о совершенном пре-

ступлении неприемлемо, так как высту-

пать в качестве потерпевшего противо-

речит требованиям тюремной субкуль-

туры; 

в-третьих, сокрытие фактов совер-

шения преступления происходит вслед-

ствие желания не допустить ухудшения 

показателей статистической отчетности, 

и избежать привлечения к дисципли-

нарной ответственности; 

в-четвертых, одной из уголовно-

процессуальных особенностей произ-

водства по данной категории преступ-

лений является то, что уголовное дело 

возможно возбудить только по факту 

наличия заявления от потерпевшего ли-

ца. 

Считаем, что действенными мерами 

предупреждения латентности преступ-

лений сексуальной направленности яв-

ляются следующие: 

 проведение стратификационного 

анализа неформальных групп осужден-

ных в целях выявления лиц, способных 

стать жертвами рассматриваемых пре-

ступлений. Как следует из вышеизло-

женного, определенные категории 

осужденных в силу действия норм тю-

ремной субкультуры будут обладать 

повышенной виктимностью. К данной 

категории необходимо отнести: 
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в первую очередь, осужденных за 

преступления против половой свободы 

и половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних; 

осужденных за преступления про-

тив половой свободы и половой непри-

косновенности личности; 

осужденных, в силу своих личност-

ных особенностей способных стать 

жертвами преступлений; 

лиц, которые до осуждения подвер-

гались сексуальному насилию в том 

числе бывшие воспитанники детдомов); 

лиц, которые до осуждения были 

замечены в гомосексуальных связях, и 

информация об этом распространилась 

в среде осужденных. 

В случае выявления данной катего-

рии осужденных необходимо обеспече-

ние строгой изоляции данной категории 

лиц (в отдельной секции, отряде); 

 инициативный поиск информа-

ции сотрудниками оперативного отдела, 

направленный на выявление таких фак-

тов, как: 

появление карточных долгов осуж-

денных; 

кража личных вещей одними осуж-

денными у других осужденных; 

нарушение осужденными требова-

ний конспирация при оказании неглас-

ного содействия оперативным подраз-

делениям; 

 проведение мероприятий по 

формированию оптимальных условий 

для дачи показаний потерпевшими ли-

цами (изоляция потерпевшего, перевод 

его в другое учреждение, целенаправ-

ленная агентурная работа с потерпев-

шим с целью отбора заявления и пр.); 

 обеспечение неотвратимости 

наказания; 

 придание огласке (в среде подо-

зреваемых, обвиняемых и осужденных) 

факта привлечения к уголовной ответ-

ственности с указанием размеров и сро-

ков уголовного наказания. 
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МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОГО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

На основе анализа общетеоретических правовых исследований и ряда работ 

по теории уголовного процесса обосновывается вывод о необходимости  научно-

го познания категории «механизм социального уголовно-процессуального воздей-

ствия». В обоснование данного утверждения рассмотрены как гносеологические 

причины, так и аргументы функционального плана. 

Ключевые слова: социальное правовое воздействие; механизм уголовно-

процессуального воздействия; функции уголовно-процессуального права. 
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MECHANISM OF SOCIAL CRIMINAL PROCEDURE:  

PROBLEM-SETTING 

On the basis of the analysis of general theoretical legal studies and a number of 

works on the theory of criminal procedure, the conclusion about the need for scientific 

knowledge of the category “mechanism of social criminal procedural influence” is 

substantiated. In support of this statement, both epistemological reasons and argu-

ments of the functional plan are considered. 

Keywords: social legal impact; mechanism of criminal procedure impact; func-

tions of criminal procedure law. 

Теоретическая конструкция, имену-

емая в теории «правовым механизмом», 

сравнительно недавно вошла в научный 

обиход. Известен и труд, положивший 

начало активной разработке этой про-

блематики — работа С. С. Алексеева 

1966 г., которая так и называлась — 

«Механизм правового регулирования в 

социалистическом государстве» [1]. 

Надо сразу сказать, что данная работа 

носит исключительно фундаментальный 

характер, что является ее безусловным 

достоинством. Однако, отдавая должное 

значению исследования, проведенного 

С. С. Алексеевым, нельзя не отметить и 

такого парадокса: выводы автора носи-

ли настолько глубокий характер, что, по 

сути, сформировали научные представ-

ления о механизме действия права на 

десятилетия вперед, став своеобразным 

препятствием для того, чтобы по-

новому взглянуть на эту проблематику. 

Прежде всего это коснулось отраслевых 

правовых наук. 

Основа позиции, высказанной 

С. С. Алексеевым, заключается в том, 

что механизм действия права рассмот-

рен им исключительно с формально-

юридической точки зрения как «взятая в 

единстве… совокупность юридических 

(курсив наш — А. Д.) средств, при по-

мощи которых обеспечивается правовое 

воздействие на общественные отноше-

ния» [1, с. 30]. Обратим внимание на то 

обстоятельство, что автор ведет речь 

исключительно о юридических сред-

ствах, в состав которых он включил 

всем известные сегодня компоненты: 

норму права, правоотношения и акты 

реализации права. 

Несмотря на то, что с течением 

времени теория механизма правового 
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регулирования получила развитие в ра-

ботах других исследователей, концеп-

туальные основы, разработанные 

С. С. Алексеевым, остались незыбле-

мыми и со временем стали носить ха-

рактер своеобразной догмы для иссле-

дователей. И в этом не было бы ничего 

плохого, если бы научные представле-

ния о том, что же такое право, стояли на 

месте, и право воспринималось бы ис-

ключительно позитивистски, как фор-

мализованная совокупность норм, и ни-

как иначе. 

Между тем, уже в середине  

1970-х гг. в теории на право стали 

смотреть шире, не только с формально-

юридических позиций, как на офици-

альное средство регулирования обще-

ственных отношений, но и как на гораз-

до более универсальное социальное яв-

ление, что вполне предсказуемо по-

влекло за собой и постановку вопроса о 

необходимости исследования не просто 

механизма правового регулирования, а 

«механизма формирования и действия 

права в обществе» в целом [2, с. 5], ко-

торый получил название «механизм со-

циального воздействия права», в струк-

туре которого механизм правового ре-

гулирования мог бы рассматриваться 

как его подсистема — элемент системы 

более высокого порядка. 

Более того, несколько позднее ря-

дом исследователей, среди которых в 

первую очередь необходимо отметить 

В. П. Казимирчука [3], были предпри-

няты попытки разработки этого меха-

низма. Как и в представлении большин-

ства правоведов того времени, право им 

рассматривалось исключительно как 

средство социального управления, что и 

предопределило его интерпретацию ме-

ханизма социального воздействия права 

на общественные отношения, в струк-

туру которого им были включены такие 

элементы, как: «а) управляющие соци-

альные системы — механизм государ-

ственного социального управления, 

формирующий политические цели и це-

ли правового регулирования; право как 

нормативная система; б) социальные 

факторы (экономические, идеологиче-

ские, организационные, демографиче-

ские, личностные), опосредующие дей-

ствие права и одновременно с правом 

влияющие на общественные отношения; 

в) «механизмы» (информационные, 

нормативно-оценочные и социально-

психологические) формирования пра-

вомерного поведения; г) регулируемые 

социальные системы (общество, кол-

лектив, группа, личность), являющиеся 

субъектами общественных и правовых 

отношений; д) поведение — правомер-

ное и социально-активное — субъектов 

права, как финальный момент действия 

права» [3, с. 12]. В этой конструкции 

право рассматривается как один из эле-

ментов социального управления, управ-

ляющая система, оказывающая воздей-

ствие на управляемые системы. 

Осуществляются общетеоретиче-

ские правовые исследования по данной 

проблематике и в настоящее время [4; 

5]. 

Не так однозначно с изучением ме-

ханизма социального правового воздей-

ствия обстоят дела в отраслевых науках, 

в том числе и науке уголовного процес-

са. Так, если в «близкорасположенной» 

сфере — науке материального уголов-

ного права рассматриваемая проблема-

тика уже достаточно давно стала пред-

метом пристального научного внима-

ния, то уголовно-процессуальная теория 

сравнительно недавно начала предпри-

нимать первые шаги в исследовании со-

циальной природы уголовного процес-

са. 

При этом нельзя не отметить, что 

проблеме разработки механизма уго-

ловно-процессуального регулирования 

наука уголовного процесса уделяла и 

уделяет достаточное внимание. В совет-
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ский период развития уголовно-

процессуальной теории такие исследо-

вания были проведены всем известными 

П. С. Элькинд, В. П. Божьевым, 

А. М. Лариным, З. З. Зинатуллиным, 

Л. Б. Зусем. Ведется целенаправленное 

изучение механизма уголовно-

процессуального регулирования и в 

настоящее время. Среди наиболее фун-

даментальных работ, посвященных дан-

ному предмету научного познания, 

можно отметить специальные исследо-

вания А. С. Бахты [6], З. С Шхагапсоева 

[7], недавнюю работу Ю. В. Козубенко 

[8]. 

Так что нельзя сказать, что меха-

низм действия права в принципе не ин-

тересует уголовно-процессуальную 

науку. Вовсе нет. Другое дело, что тео-

рия уголовного процесса рассматривает 

этот механизм односторонне, преиму-

щественно с формально-юридической 

точки зрения, не учитывая того факта, 

что уголовно-процессуальное право — 

это еще и инструмент социального воз-

действия на общественные отношения. 

Данный факт, кстати, косвенно отра-

жен, например, в том определении ме-

ханизма правового регулирования, ко-

торое было дано А. С. Бахтой. С его 

точки зрения, под ним следует пони-

мать «единую систему правовых 

средств… обеспечивающих эффектив-

ное правовое регулирование и воздей-

ствие (курсив наш — А. Д.) в сфере 

уголовного судопроизводства» [6, 

с. 31]. 

Как уже было сказано, некоторые 

подвижки в сторону «социализации» 

уголовно-процессуального права про-

изошли сравнительно недавно. Среди 

тех немногочисленных работ, которые 

так или иначе связаны с этой проблема-

тикой, следует в первую очередь выде-

лить работы А. А. Козявина [9] и 

И. Г. Смирновой [10]. Между тем и в 

этих исследованиях механизм социаль-

ного уголовно-процессуального воздей-

ствия не получил целостной научной 

интерпретации, хотя на необходимость 

этого указывал тот же А. А. Козявин, по 

мнению которого, уголовный процесс 

может быть познан только в соотноше-

нии «система — среда», где уголовный 

процесс — познаваемая система, функ-

ционирующая в определенной обще-

ственной среде и вне учета взаимовлия-

ния уголовного процесса и общества  

его истинное познание невозможно [9, 

с. 8–9]. 

Такое положение вещей, явная ори-

ентация уголовно-процессуальной 

науки на формально-юридическую про-

блематику провоцирует вполне спра-

ведливый вопрос: так, может быть, уго-

ловный процесс как исключительно 

формализованная сфера общественной 

жизни, сама по себе, по своей природе 

являющаяся совокупностью правоот-

ношений, которая не может существо-

вать вне правового регулирования и не 

нуждается в исследовании своей соци-

альной природы, а поэтому для изуче-

ния действия уголовно-процессуального 

права достаточно изучить формальный 

механизм уголовно-процессуального 

регулирования? И, как представляется, 

ответ на этот вопрос должен быть отри-

цательным, для чего имеются гносеоло-

гические и функциональные причины. 

Суть гносеологических (или позна-

вательных) причин, которые диктуют 

необходимость познания механизма со-

циального воздействия, оказываемого 

уголовно-процессуальным правом, мо-

жет быть выражена следующим тези-

сом: истинная природа уголовно-

процессуального права (как, собствен-

но, и любой другой отрасли права) не 

может быть познана, если оно будет 

подвергнуто познанию исключительно с 

формально-юридической точки зрения. 

Более того, понимание права только с 

этих позиций может привести к суще-
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ственным изъянам правотворчества, 

следствием чего неминуемо станут и 

проблемы реализации правовых пред-

писаний. 

Уголовно-процессуальное право, 

как и право в целом, не существует са-

мо по себе, в вакууме. Оно наряду с 

другими социальными инструментами 

воздействует на общественное развитие, 

одновременно испытывая на себе как 

обратное «контрвоздействие» обще-

ственной среды и взаимодействующих с 

ним социальных институтов. Неучет 

данного фактора влечет за собой много-

численные исследовательские и, что 

более важно, — прикладные проблемы, 

не поддающиеся разрешению с фор-

мально-юридических позиций. К сожа-

лению, с некоторых пор и уголовно-

процессуальная наука, и законотворче-

ская практика стали «вещью в себе». 

Зачастую научные исследования произ-

водятся исключительно на предмет вы-

явления логических, конструктивных 

недочетов, сопутствующих норме, ее 

внутренней непротиворечивости, а не 

на предмет того, какой эффект она ока-

зывает на уголовное судопроизводство 

и всю систему общественных отноше-

ний в целом. Результатом таких иссле-

дований является появление конструк-

тивно совершенных норм и даже целых 

правовых институтов, которые по ка-

кой-то неведомой для правотворца и 

правоприменителя причине не работают 

должным образом. Зачастую некоторые 

уголовно-процессуальные нормы при-

ходится «запускать», как говорится, 

«вручную», так как сами они «почему-

то» не востребуются правопримените-

лем. И стандартная в таких случаях 

причина звучит, по сути, как обоснова-

ние наших доводов: следственные орга-

ны, дознаватели, судьи не осознали 

назначения данных нововведений зако-

нодателя, саботируют их работу на ме-

стах. Хотя на самом деле ситуация 

здесь имеет обратный характер: новов-

ведения не восприняты правопримени-

телем исключительно по той причине, 

что при разработке той или иной нормы 

законодатель не учел социального ме-

ханизма действия нормы и тех социаль-

ных факторов, которые как содейству-

ют, так и препятствуют реализации 

нормативного предписания. 

Более того, исключительно фор-

мально-юридический взгляд на меха-

низм действия уголовно-

процессуального права не позволяет 

оценить реальную эффективность уго-

ловно-процессуального воздействия как 

на сам предмет уголовно-

процессуального регулирования, так и 

на поведение участников уголовного 

судопроизводства, в самом широком 

смысле этой категории — к сожалению, 

в последнее время все чаще идет речь о 

механизмах обеспечения правомерного 

поведения лиц и органов, ведущих про-

изводство по уголовному делу. Дело в 

том, что воздействие норм уголовно-

процессуального права, как, собственно 

говоря, и любых других норм, на обще-

ственные отношения имеет не только 

исключительно правовой, но и социаль-

ный эффект. В теории права этот тезис 

был высказан еще в середине 1970-х гг. 

и до сих пор никем не был опровергнут. 

Причем если в идеале достижение пра-

вовой эффективности правового воз-

действия должно влечь за собой дости-

жение положительного эффекта в целом 

в социуме, то в реальности все может 

произойти с точностью до наоборот, ко-

гда положительной правовой эффектив-

ности социальная эффективность сопут-

ствовать не будет. Более того, в наибо-

лее сложных случаях даже при дости-

жении эффективности правового воз-

действия вполне может сложиться ситу-

ация, когда социум от такой «эффек-

тивности» только пострадает. 
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Что следует из сказанного? Только 

одно: оценка эффективности механизма 

уголовно-процессуального регулирова-

ния может дать совершенно неверные 

выводы относительно реальной эффек-

тивности социального уголовно-

процессуального воздействия. Зачастую 

внешне вполне состоятельные нормы, 

кажущиеся надежной основой механиз-

ма правового регулирования, не дают 

реального должного результата, и оцен-

ка эффективности механизма правового 

регулирования — «витрины» механизма 

правового воздействия — может ввести 

в заблуждение. 

Вторая группа причин, по которым, 

с нашей точки зрения, механизм соци-

ального уголовно-процессуального воз-

действия должен быть изучен как ми-

нимум не менее глубоко, чем механизм 

правового регулирования, носит функ-

циональный характер. Как известно, 

«любое явление социальной действи-

тельности может реализовывать свое 

назначение лишь в том случае, если бу-

дет функционировать… изучение функ-

ций явления есть изучение самого явле-

ния. Оно позволяет глубже проникнуть 

в суть изучаемого явления, разобраться 

в его природе, осветить те его стороны, 

которые скрыты от исследователя, рас-

сматривающего явление в статике» [11, 

с. 82]. Соответственно сказанному, изу-

чать уголовно-процессуальное право 

исключительно с точки зрения того как 

и какими правовыми средствами оно 

регулирует некие общественные отно-

шения, означает оставлять «в тени» 

иную — социальную сторону функцио-

нирования уголовно-процессуального 

права. 

Между тем, такой подход к иссле-

дованию функционирования уголовно-

процессуального права не оправдан ни 

теоретически, ни практически. О необ-

ходимости выделения не только специ-

ально-юридических, но и социальных 

(социально-политических) функций 

права было сказано достаточно давно 

[12]. При этом уточним: на наш взгляд, 

жестко разграничивать эти функции 

нельзя, так как специально-

юридические правовые функции, к ко-

торым принято относить регулятивную 

и охранительную функции права, также 

по своей природе социальны. Таким об-

разом, применительно к уголовно-

процессуальному праву необходимо го-

ворить не о существовании у него 

«двойного» функционала, а о наличии у 

уголовно-процессуального права едино-

го массива социальных функций, среди 

которых правовое регулирование и 

охранительная функция «сосуществу-

ют» с традиционно выделяемыми в тео-

рии права информационной, воспита-

тельной, идеологической функциями. 

В то же время, как представляется, 

система социальных функций уголовно-

процессуального права не может быть 

исчерпана указанными выше функция-

ми, осуществление которых характерно 

для норм любой отрасли права — не 

случайно именно они преимущественно 

называются в исследованиях по теории 

права в качестве таковых. Цель уголов-

но-процессуального права, по нашему 

мнению, вполне определенно указывает 

на существование у него особой анти-

конфликтной функции, механизм осу-

ществления которой практически не ис-

следован. 

Что дает основания для такого 

утверждения? Если исходить из того, 

что уголовный процесс социально обу-

словлен и оттого объективен, вряд ли 

уместна постановка вопроса о его цели. 

У уголовного процесса как сложившей-

ся исторически системы общественных 

отношений может быть исключительно 

социальное назначение, выкристаллизо-

вавшееся с течением времени и разви-

тием общества от догосударственного 

состояния к современному государству. 
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Назначение это видится в легитимации 

акта привлечения личности к особому, 

наиболее строгому виду ответственно-

сти за самые тяжкие общественно опас-

ные поступки, получившие название 

преступления. С этой точки зрения 

«уголовные процессы» разных стран 

мира и разных исторических эпох ни-

чем не отличаются друг от друга — их 

социальное назначение едино. При этом 

форма реализации данного назначения, 

за которую как раз и отвечает уголовно-

процессуальное право, естественно, от-

лична. 

В отличие от объективного по своей 

природе социального назначения уго-

ловного процесса, уголовно-

процессуальное право носит объектив-

но-субъективный характер, так как, с 

одной стороны, любое правовое пред-

писание должно быть отражением объ-

ективной потребности в нем, сложив-

шимся вследствие развития обществен-

ных отношений, но, с другой стороны, 

учитывая, что предписания эти и со-

здаются, и реализуются людьми — они 

субъективны. А раз так — уголовно-

процессуальное право всегда целена-

правленно, т. е. подчинено той цели, 

которая поставлена перед его предписа-

ниями правотворцем. Учитывая, что 

суть уголовно-процессуальной проце-

дуры заключается в том, чтобы легити-

мировать акт привлечения личности к 

уголовной ответственности, обеспечить 

его признание обществом, цель уголов-

но-процессуального права можно сфор-

мулировать как предотвращение соци-

ального макроконфликта, потенциально 

возможного между государством и об-

ществом по поводу реализации акта 

привлечения к уголовной ответственно-

сти, а также предотвращение и разре-

шение социальных микроконфликтов, 

возникших в рамках уголовно-

процессуальных отношений между их 

субъектами. И с этой точки зрения дис-

куссия о социальной антиконфликтной 

функции уголовно-процессуального 

права вполне уместна. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБРАЩЕНИЯ  

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ  

В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ 

В статье рассматриваются основные положения норм международного 

права, которые имеют отношение к регламентации отбывания наказания 

осужденными несовершеннолетними в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы России, дается характеристика отдельных правовых 

актов, в том числе с целью возможной имплементации норм в российскую пра-

вовую систему. Обосновывается важность изучения положений международ-

ных актов относительно несовершеннолетних, содержащихся в местах лишения 

свободы. Раскрывается классификация международных актов по различным ос-

нованиям. Отмечаются имеющиеся проблемы в деятельности учреждений  уго-

ловно-исполнительной системы на современном этапе развития. Приводятся 

положения вновь принятой Концепции развития уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации до 2030 года, касающиеся развития международ-

ного сотрудничества и перенимания опыта пенитенциарных учреждений зару-

бежных стран. Делается вывод о необходимости регламентации отдельных по-

ложений международных норм в уголовно-исполнительном законодательстве 

России. 

Ключевые слова: несовершеннолетние; международные стандарты; дети; 

осужденные; правонарушения; воспитательные колонии. 
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INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE TREATMENT  

OF MINORS IN PRISONS IN RUSSIA 

The article examines the main provisions of the norms of international law that 

are related to the regulation of serving sentences by convicted minors in correctional 

institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia, a description of certain legal 

acts is given, including with the aim of possible implementation of the norms into the 

Russian legal system. The importance of studying the provisions of international acts 

concerning minors held in places of confinement is substantiated. The classification of 

international acts on various grounds is revealed. The existing problems in the activ i-

ties of institutions of the penitentiary system at the present stage of development are 

noted. The provisions of the newly adopted Concept for the Development of the Peni-

tentiary System until 2030, concerning the development of international cooperation 

and the adoption of the experience of penitentiary institutions of foreign countries, are 

given. The conclusion is made about the need to regulate certain provisions of interna-

tional norms in the criminal-executive legislation of Russia. 

Keywords: minors; international standards; children; convicts; offenses; educa-

tional colonies. 
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В ст. 15 Конституции РФ отмечает-

ся, что общепризнанные принципы и 

нормы международного права и между-

народные договоры Российской Феде-

рации являются составной частью ее 

правовой системы. В том случае, если 

международным договором установле-

ны иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила меж-

дународного договора. Однако стоит 

указать на тот факт, что современные 

тенденции государственной политики 

идут по иному пути. Уголовно-

исполнительное законодательство РФ, в 

соответствии с основным законом госу-

дарства, закрепляет высшее положение 

международных норм, поэтому если 

международным договором РФ уста-

новлены иные правила исполнения 

наказаний и обращения с осужденными, 

чем предусмотренные уголовно-

исполнительным законодательством 

РФ, то применяются правила междуна-

родного договора, о чем свидетельству-

ет содержание ст. 3 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ. 

Проблема динамики преступлений, 

которые совершаются именно несовер-

шеннолетними, в последнее время вы-

зывает у практических работников и в 

научных кругах все большую тревогу и 

актуальность [7, с. 17–19; 5, с. 41–43; 8, 

с. 57–58; 10, с. 7–10]. По данным Мини-

стерства внутренних дел Российской 

Федерации, ежегодно несовершенно-

летними или при их соучастии совер-

шается порядка 34 тыс. противоправных 

действий. Особое внимание привлекают 

имеющиеся случаи вовлечения несо-

вершеннолетних в деятельность органи-

зованных групп либо преступных сооб-

ществ различного толка. Таким обра-

зом, в настоящее время преступность 

несовершеннолетних в России выступа-

ет комплексной проблемой в обществе, 

обуславливающей необходимость стро-

гого контроля и пристального внимания 

со стороны общественности и различ-

ных государственных органов и струк-

тур [1, с. 12–14]. 

Современные веяния общественно-

го развития говорят о том, что правовой 

статус несовершеннолетнего лица, га-

рантии его основных прав и свобод 

должны соответствовать принципам и 

нормам Конституции РФ, общепри-

знанным принципам и нормам между-

народного права, международным дого-

ворам Российской Федерации [3, с. 522–

525]. Этот факт положительным обра-

зом отражается на количестве противо-

правных действий, совершенных несо-

вершеннолетними, обуславливая до-

стижении в отношении них целей уго-

ловно-исполнительного законодатель-

ства, среди которых главенствующее 

положение занимают исправление и 

предупреждение совершения новых 

преступных посягательств. 

К числу международных докумен-

тов, регламентирующих исполнение 

наказания в отношении несовершенно-

летних осужденных и обращения с ни-

ми, следует отнести: 

1. Минимальные стандартные пра-

вила обращения с заключенными (Пе-

кинские правила (приняты Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 

10.12.1985)); 

2. Руководящие принципы ООН по 

предупреждению преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские ру-

ководящие принципы (приняты на 68 

пленарном заседании Резолюцией Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 

14.12.1990)); 

3. Руководящие принципы в отно-

шении действий в интересах детей в си-

стеме уголовного правосудия (прило-

жение к Резолюции Экономического и 

социального Совета от 21.07.1997); 

4. Руководящие принципы, касаю-

щиеся правосудия в вопросах, связан-

ных с участием детей, являющихся 
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жертвами и свидетелями преступлений 

(приняты Резолюцией ЭКОСОС от 

22.07.05). 

Вышеуказанные нормы являются 

основополагающими по отношению к 

несовершеннолетним, исполнение нака-

зания в отношении которых закрепляет 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ, и 

соблюдение их является обязанностью 

государства. 

Особенности несовершеннолетнего 

возраста, с одной стороны, осложняют 

работу с осужденными, так как диктуют 

персоналу воспитательных колоний 

требования по учету характерных осо-

бенностей личности несовершеннолет-

них в данном возрасте [4, с. 20–22]. Од-

нако, с другой стороны, динамика раз-

вития личности несовершеннолетнего 

позволяет говорить об успешности це-

ленаправленной педагогической работы 

квалифицированного, в области под-

ростковой педагогики и психологии, 

персонала. 

Так, к примеру, Правила, принятые 

14.12.1990 Генеральной Ассамблеей 

ООН, касающиеся защиты несовершен-

нолетних, лишенных свободы, устанав-

ливают, что основным критерием раз-

деления несовершеннолетних на раз-

личные категории должно быть обеспе-

чение таких условий, которые в особен-

ности отвечали бы потребностям осуж-

денных и обеспечивали бы защиту их 

физической, моральной, психической 

целостности [6, с. 33–35]. Вышеуказан-

ное требование содержится, соответ-

ственно, и в уголовно-исполнительном 

законодательстве. Свое отражение оно 

находит в существовании, на современ-

ном этапе развития УИС, исполнения 

наказания в специализированных учре-

ждениях, называемых колониями-

поселениями. Планы создания воспита-

тельных центров согласно Концепции 

развития УИС РФ до 2020 года, к сожа-

лению, реализованы не были. Однако не 

перестаем надеяться и верить в «светлое 

будущее» УИС. Анализируя вышеска-

занное, еще раз подтвердим влияние 

международных норм на российское за-

конодательство. 

Согласно требованию международ-

ных документов, пенитенциарные 

учреждения для несовершеннолетних 

осужденных должны отвечать всем со-

временным требованиям, чтобы наста-

вить их на путь правопослушного пове-

дения, привить любовь к трудовой дея-

тельности и получению образования, 

саморазвитию с целью дальнейшего их 

отказа от противоправной деятельности. 

Нам необходимо по-другому взглянуть 

на воспитательные колонии (далее — 

ВК) , произвести их реорганизацию. 

В основу построения новой модели 

учреждения для несовершеннолетних 

осужденных необходимо включить та-

кие принципы, как: раздельное содер-

жание осужденных с учетом тяжести и 

общественной опасности совершенных 

преступлений; комплексный подход к 

проведению с ними социальной, психо-

логической и воспитательной работы; 

содержание осужденных в одном пени-

тенциарном учреждении с начала и до 

окончания срока наказания независимо 

от возраста, осуществляя непрерыв-

ность исправительного воздействия на 

них; действие социального лифта в 

процессе исправления осужденных, а 

именно их перемещение «вверх-вниз», 

путем помещения в различные условия 

отбывания наказания в зависимости от 

поведения, отношения к основным 

средствам исправления, стремления к 

ресоциализации [2, с. 10–12; 8, с. 58–

61]. Это позволит производить больший 

воспитательный эффект в рамках общей 

превентивной функции уголовно-

исполнительной системы и исполнения 

уголовных наказаний, связанных с ли-

шением свободы, в частности. 
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Федеральный закон РФ от 

24.07.1998 № 124 «Об основных гаран-

тиях прав ребенка» говорит о том, что 

ребенком является лицо, которое не до-

стигло 18 лет, а также он дает понятие 

детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, к числу которых относит 

несовершеннолетних, отбывающих 

наказание в ВК, обязывая осуществлять 

в отношении них такие мероприятия, 

как социальная адаптация и реабилита-

ция, что способствует приобретению 

новых и восстановлению утраченных 

социальных связей и функций. Это еще 

раз подтверждает наличие международ-

ных норм в системе российского права, 

с тесным уклоном на уголовно-

правовые отношения, так как эти требо-

вания относятся и к сотрудникам уго-

ловно-исполнительной системы, в 

первую очередь поэтому они регламен-

тированы и в ведомственных норматив-

ных актах, и те из них, которые обра-

щены к несовершеннолетним, «пропи-

таны» новшествами гуманизации. 

В числе основных проблем, которые 

необходимо решать и в рамках ВК, 

можно выделить: распространенность 

жестокого обращения с детьми и наси-

лия в их отношении (как со стороны со-

трудников учреждений, к примеру, при 

применении физической силы и специ-

альных средств, так и со стороны 

сверстников — осужденных), низкая 

эффективность профилактической рабо-

ты (подтверждается наличием устойчи-

вого количества совершаемых ежегодно 

правонарушений и нарушений установ-

ленного порядка отбывания наказания 

[11]), социальная исключенность уяз-

вимых категорий детей (согласно дей-

ствующему законодательству лица 

несовершеннолетнего возраста, нахо-

дящиеся в местах лишения свободы, от-

носятся к категории «находящихся в 

трудной жизненной ситуации» (см.: Об 

основах системы профилактики право-

нарушений в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 23.06.2016 

№ 182-ФЗ), что увеличивает уровень их 

незащищенности), отсутствие механиз-

мов обеспечения участия детей в обще-

ственной жизни (достаточно сложно ре-

ализуемое направление ввиду изоляции 

несовершеннолетних в ВК, однако по-

средством привлечения к участию в ме-

роприятиях на территории исправи-

тельного учреждения имеется выход), 

— все это должно решаться на протя-

жении всей жизни ребенка, начиная с 

семьи и заканчивая школой, включая и 

воспитательные колонии, в том случае, 

если ребенок попадает туда, а как след-

ствие этого — упущение в воспитании 

на предыдущих этапах [6, с. 32–34]. В 

данном случае стоит отметить и низко-

эффективную, или даже неэффектив-

ную, работу в сфере профилактики пра-

вонарушений субъектами превенции. 

Таким образом, заключим, что за-

щита прав детей является одной из 

насущных проблем современности. К 

сожалению, во всех без исключения 

странах мира существуют преступность 

несовершеннолетних и проблемы с 

условиями отбывания ими наказания в 

виде лишения свободы. Все это требует 

как объединения усилий на националь-

ном уровне, результатом чего являются 

международные документы, в соответ-

ствии с требованиями которых органи-

зовывается исполнение наказаний в ви-

де лишения свободы, материально-

бытовые и социальные условия, так и 

консолидации действий всего мирового 

сообщества [3, с. 528–531]. Должна 

быть сформирована единая система со-

циальной защиты детей, поэтому госу-

дарственную политику в этом направ-

лении необходимо осуществлять ком-

плексно, к чему и идет мировое сооб-

щество последнее десятилетие. Приори-

тетным направлением в этой связи 

необходимо отметить наличие в Кон-
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цепции развития УИС РФ до 2030 года 

положений, касающихся развития меж-

дународного сотрудничества, использо-

вания опыта работы в пенитенциарной 

сфере зарубежных стран в деятельности 

УИС России (см.: О Концепции разви-

тия уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 

2030 года: распоряжение Правительства 

РФ от 29.04.2021 № 1138-р; [9, с. 132-

136]). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА ПЕРЕД ЗАКОНОМ  

В НОРМАХ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОГО КОДЕКСА 1933 Г. 

Объектом исследования в статье выступает принцип равенства перед за-

коном в Исправительно-трудовом Кодексе 1933 г. Предмет — положения ис-

правительно-трудового законодательства, в которых отражалась сущность 

исследуемого принципа. В качестве методологической основы познания в работе 

были использованы метод анализа, сравнительно-правовой метод, исторический 

метод. С помощью представленной методологии проводится сравнительный 

анализ законодательного закрепления содержания принципа равенства осуж-

денных в нормах ИТК 1933 г. Делается вывод о том, что данный принцип в «чи-

стом» виде не только не был закреплен в конкретных нормах, регулирующих по-

рядок исполнения и отбывания лишения свободы, но и не проявлялся в положени-

ях, регламентирующих правовой статус лиц, лишенных свободы. 

Ключевые слова: принцип равенства; ИТК; правовое положение; лишение 

свободы; классовый подход. 

© Kovalev N. S., 2021 

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY BEFORE  

THE LAW IN THE NORMS OF THE CORRECTIONAL  

LABOR CODE OF 1933 

The object of the article is the principle of equality before the law in the Correc-

tional Labor Code of 1933. The subject is the provisions of the correctional labor  leg-

islation, which reflected the essence of the principle under study. As a methodological 

basis of knowledge, the following methods were used: the method of analysis, the com-

parative legal method, and the historical method. With the help of the presented meth-

odology, a comparative analysis of the legislative consolidation of the content of the 

principle of equality of convicts in the norms of the TIC of 1933 is carried out. It is 

concluded that this principle in its "pure" form was not only not enshrined in the spe-

cific rules governing the execution and serving of deprivation of liberty, but also did 

not manifest itself in the provisions regulating the legal status of persons deprived of 

liberty. 

Keywords: principle of equality; tic; legal status; deprivation of liberty; class ap-

proach. 

Равенство — философская катего-

рия, отражает отношения между объек-

тами, субъектами, предметами, явлени-

ями и олицетворяет их тождествен-

ность, взаимное отношение в данных 

условиях. Проблема равенства имеет 

долгую историю, поскольку представ-

ления о нем развивались вместе с самим 

обществом. 

Лица, совершившие преступления, 

несмотря на не всегда доброжелатель-

ное к ним отношение со стороны обще-

ства, тем не менее являются его струк-

турной единицей. Государство обязано 
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заботиться о своих гражданах, предо-

ставлять им корреспондирующие права 

и обязанности, составляющие основу их 

правового статуса. 

В основном законе России провоз-

глашено равенство граждан перед зако-

ном, подразумевающее недопущение 

дискриминации различных категорий 

людей независимо от их социального 

положения и иных признаков. Развитие 

конституционного принципа равенства 

граждан перед законом как прообраза 

для отраслевых принципов равенства в 

целом тесно связано и с развитием по-

именованного принципа уголовно-

исполнительного законодательства. 

Исследование любого правового яв-

ления будет неполным, пока наряду с 

другими аспектами не будет раскрыт 

исторический срез изучаемой пробле-

мы. В связи с этим представляется не-

обходимым исследование законода-

тельного закрепления принципа равен-

ства перед законом во втором кодифи-

цированном нормативном правовом ак-

те России об исполнении уголовных 

наказаний. 

Исправительно-трудовая политика 

первой половины 30-х гг. ХХ в. прохо-

дила в рамках реализации Программы 

ВКП(б) о замене тюрем воспитатель-

ными учреждениями, а наказаний — си-

стемой мер воспитательного воздей-

ствия. Это стало следствием произо-

шедших значительных изменений в со-

ставе лиц, совершающих уголовные 

преступления. Большая часть осужден-

ных была выходцами из среды трудя-

щегося населения, которые совершали 

преступления не из корыстных побуж-

дений или классовых мотивов, а в силу 

слабой сознательности. Ввиду этого 

требовалось провести реформирование 

исправительно-трудового законодатель-

ства и привести его в соответствие с 

требованиями исправительно-трудовой 

политики Советского государства [4, 

с. 129]. 

Подготовка Исправительно-

трудового Кодекса 1933 г. (далее — 

ИТК 1933 г., Кодекс) проходила по 

инициативе НКЮ (Народного комисса-

риата юстиции) РСФСР в период 

обострений классовой борьбы в уголов-

ной и исправительно-трудовой полити-

ке Советского государства. Это прояв-

лялось в том, что, с одной стороны, за-

дачей являлось подавление классово 

чуждых элементов, с другой — пере-

воспитание «социально близких» пре-

ступников [3, с. 154; 5, с. 142–143]. 

Новый Исправительно-трудовой 

кодекс был принят в августе 1933 г. по-

становлением ВЦИК и СНК РСФСР. 

Характерной особенностью Кодекса яв-

лялись: во-первых, отмена разрядной 

системы отбывания лишения свободы, а 

вместе с этим — и отмена деления 

осужденных на категории. Во-вторых, 

устанавливался единый режим для всех 

мест лишения свободы, подведомствен-

ных НКЮ РСФСР. В них главным обра-

зом направлялись осужденные на срок 

до трех лет, все же остальные осужден-

ные подлежали направлению в ИТЛ 

ОГПУ СССР. В-третьих, нормами ИТК 

1933 г. устанавливалось создание само-

деятельных организаций среди осуж-

денных (производственные, культурно-

массовые, санитарно-бытовые и др.). В-

четверных, Кодексом было урегулиро-

вано исполнение наказания в виде 

ссылки, соединенной с принудительны-

ми работами [1, с. 160; 4, с. 33; 6, с. 87–

88; 7, с. 8–9]. 

Нормами ИТК 1933 г. была урегу-

лирована лишь часть системы исполне-

ния и отбывания лишения свободы, а 

именно — деятельность общих мест 

лишения свободы и порядок исполне-

ния иных наказаний исправительно-

трудового характера, подведомствен-

ных НКЮ РСФСР. Деятельность ИТЛ, 
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подчиненных ОГПУ СССР, не входила 

в предмет правового регулирования 

ИТК 1933 г., а регулировалась Положе-

нием «Об исправительно-трудовых ла-

герях» и ведомственными секретными 

инструкциями. В данной ситуации сле-

дует согласиться с мнением М. Г. Дет-

кова, который отмечал, что ИТК 1933 г. 

и Положение «Об исправительно-

трудовых лагерях» 1930 г. в различной 

степени устанавливали объем прав 

осужденных, а условия отбывания ими 

лишения свободы явились «реальной 

основой для ущемления прав заключен-

ных» [2, с. 88–89]. 

О такой ситуации в исправительно-

трудовой политике того периода 

А. С. Смыкалин писал: «Издание Ко-

декса узаконило ситуацию, когда в па-

радоксальном явлении действовали две 

самостоятельные системы исполнения 

наказаний. Принцип равенства субъек-

тов наказаний, особенно с учетом поли-

тической мотивации, был поколеблен» 

[3, с. 157–158]. 

Анализ норм ИТК 1933 г. не дает 

оснований согласиться с мнением о том, 

что Кодекс служил своеобразным «при-

крытием» для воплощения беззакония. 

Во-первых, помимо регулирования 

порядка отбывания лишения свободы, 

нормами ИТК 1933 г. регулировался 

порядок и условия исполнения и отбы-

вания принудительных работ без лише-

ния свободы, а также ссылка, соединен-

ная с принудительными работами. При 

этом фактически имело место превали-

рование негативных аспектов в нормах 

Кодекса, регулирующих исполнение 

этих видов наказаний, над положитель-

ными. 

В частности, в ИТК 1933 г. нормы, 

регулирующие исполнение и отбывание 

этих двух видов уголовных наказаний, 

по-прежнему основывались на классо-

вой подоплеке и не были пронизаны гу-

манными идеями. В вопросах же уста-

новления равенства осужденных перед 

законом нормы, регулирующие порядок 

и условия отбывания лишения свободы, 

в большинстве своем не отвечали этому 

требованию. В частности: 

1. Все осужденные имели право на 

регулярные свидания, однако порядок 

их предоставления устанавливался не 

законом, а инструкцией Главного 

управления исправительно-трудовых 

учреждений (далее — ГУИТУ) (ст. 52). 

Сроки предоставления свиданий зави-

сели от места отбывания наказания 

(ст. 53). Время предоставления свида-

ния в полной мере зависело от началь-

ника учреждения и находилось в преде-

лах от получаса до одного часа (ст. 54). 

Следует сказать лишь о гуманности 

норм, определяющих порядок предо-

ставления свиданий, поскольку в осо-

бых случаях начальник места лишения 

свободы мог отступать от правил о сви-

даниях в пользу лишенных свободы 

(ст. 55). 

2. Все осужденные обладали пра-

вом на получение передач, однако сро-

ки их предоставления также устанавли-

вались инструкцией ГУИТУ, что вряд 

ли можно расценивать как равное для 

всех осужденных право, установленное 

законом (ст. 58). 

3. Для осужденных устанавливался 

равный объем использования денежных 

средств, полученных в качестве зарпла-

ты, в размере 75 %, оставшиеся 25 % от 

заработка выдавались им по окончании 

срока отбывания наказания (ст. 62). 

Следовательно, согласно ИТК 1933 г. в 

распоряжении осужденных фактически 

находилась вся заработная плата, в от-

личие от ИТК 1924 г., согласно нормам 

которого осужденные возмещали рас-

ходы по их содержанию. Однако это в 

большей степени следует расценивать с 

не с позиции требований принципа ра-

венства осужденных, а с точки зрения 
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гуманного отношения к лицам, лишен-

ным свободы. 

4. Питание (паек) осужденных, не-

смотря на то, что законом была уста-

новлена его достаточная калорийность 

и питательность, для осужденных был 

разным и зависел от качества и количе-

ства, выполняемых ими объема работ, а 

также от места расположения учрежде-

ния (ст. 62, 64). 

5. Из среды осужденных избирался 

культсовет, состоящий из различных 

секций, который занимался политико-

воспитательной работой в местах лише-

ния свободы (ст. 66). Однако лишенные 

свободы из числа классово чуждых эле-

ментов не могли избираться на какие-

либо должности или ячейки самоуправ-

ления (ст. 69). Тем самым, говорить о 

равенства в данном аспекте не прихо-

дится. 

Таким образом, принцип равенства 

перед законом не был закреплен в «чи-

стом виде» в нормах Кодекса, да и в це-

лом его проявление посредством за-

крепления равного правового положе-

ния заключенных в местах лишения 

свободы не предусматривалось. Регули-

рование правовых отношений, связан-

ных с исправительно-трудовым воздей-

ствием на заключенных, нормами ИТК 

1933 г. не позволяет считать их как рав-

ных субъектов таких правоотношений, 

поскольку неравенство закладывалось 

самим законом. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДЕЛОВ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕСЕЧЕНИЯ  

ПОБЕГОВ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Несмотря на развитие инженерно-технических средств охраны и надзора, в 

уголовно-исполнительной системе ежегодно совершаются побеги из мест лише-

ния свободы, что делает данный вопрос актуальным и в настоящее время. Ав-

торы статьи рассматривают действия службы охраны исправительного 

учреждения по пресечению попыток побегов из мест лишения свободы. Подни-

мается проблема определения предела правомерности применения огнестрель-

ного оружия в случае попытки совершения побега осужденными к лишению сво-

боды и лицами, заключенными под стражу. 

Ключевые слова: побег из мест лишения свободы; пресечение преступления; 

служба охраны. 

© Krutovsky I. V., Cheremin N. V., 2021 

ON THE ISSUE OF PREVENTING ESCAPES FROM PLACES  

OF DEPRIVATION OF LIBERTY 

Despite the development of engineering and technical means of protection and su-

pervision in the penitentiary system, escapes from places of deprivation of liberty are 

made every year, which makes this issue relevant at the present time. In this article, 

the authors examine the actions of the security service of the correctional institution to 

suppress attempts to escape from places of detention. The authors try to outline the 

limits of the use of firearms in the event of an escape by persons sentenced to impris-

onment. 

Keywords: escape from places of confinement; suppression of crime; security ser-

vice. 

Для предотвращения и пресечения 

случаев побегов из мест лишения сво-

боды в уголовно-исполнительной си-

стеме (далее — УИС) существует ряд 

нормативно-правовых документов, ре-

гулирующих вопросы охраны объектов 

УИС. В том числе для успешного осу-

ществления этих функций сотрудникам, 

осуществляющим функции по охране 

периметра исправительного учреждения 

(далее — ИУ), на каждую смену выда-

ется огнестрельное оружие, которое они 

вправе применять в случае возникнове-

ния угрозы побега осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, из мест ли-

шения свободы. 

Побег в случае отсутствия квали-

фицирующих признаков относится к 

преступлениям средней тяжести. Одной 

из первостепенных задач исправитель-

ных учреждений является изоляция 

преступников от общества на время ис-

полнения наказания. Но будет ли со-

размерной и адекватной реакция в виде 

стрельбы на поражение в случае побе-

га? При учете, что по своей сути это яв-

ляется преступлением средней тяжести, 

а то, что осужденный может совершить 
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новые преступления на свободе, являет-

ся лишь предположением. 

Каждый кандидат на роль сотруд-

ника отдела охраны проходит различ-

ные виды тестирований с целью исклю-

чения возможности несанкционирован-

ного применения огнестрельного ору-

жия. 

Перед караулом, который ежеднев-

но заступает для несения службы, стоит 

очень важная задача — недопущение 

преступлений и иных правонарушений 

со стороны осужденных (по большей 

части это касается именно побегов из 

мест лишения свободы). 

Под побегом понимается «само-

вольное оставление места лишения сво-

боды, а также места отбывания ареста 

либо учреждения, в котором исполняет-

ся мера пресечения в виде заключения 

под стражу» [4]. 

Думается, необходимыми призна-

ками объективной стороны побега явля-

ется его совершение в активной форме 

действия со стороны осужденных к 

наказанию в виде лишения свободы, 

направленного на преодоление линии 

охраны учреждения УИС. Под линией 

охраны понимается конкретная граница 

охраняемого объекта УИС при попытке 

преодоления которой часовой вправе 

применять огнестрельное оружие, в том 

числе и на поражение. 

Стоит отметить, что каждый из 

осужденных, подозреваемых и обвиня-

емых в совершении преступления дол-

жен осознавать, где находится данная 

линия, так как данная информация объ-

является в установленном порядке каж-

дому из вышеперечисленных лиц. 

Таким образом, можно установить, 

что побег осужденного, подозреваемо-

го, обвиняемого из-под охраны — это 

действия различного характера и вида, 

направленные на преодоление им линии 

охраны. 

Каждый сотрудник должен знать 

четкий порядок, алгоритм действий в 

случае попытки совершения побега со 

стороны осужденных или подозревае-

мых, обвиняемых. Часовой в случае по-

пытки осужденных приблизиться к 

внутренней запретной зоне в первую 

очередь обязан вызвать срабатывание 

системы тревожной сигнализации с це-

лью немедленного прибытия резервной 

группы караула и сотрудников дежур-

ной смены. 

Дальнейший алгоритм действий 

должен зависеть от действий лиц, пы-

тающихся совершить побег. В любом 

случае часовой обязан сделать окрик 

««Стой! Стрелять буду» и выстрел(ы) 

вверх. Это делается с целью предупре-

ждения и возможного отказа от проти-

воправных действий со стороны осуж-

денного. В случае если осужденный 

продолжает свои противоправные дей-

ствия, часовой вправе применить ору-

жие на поражение согласно действую-

щему законодательству Российской Фе-

дерации. 

Вышеизложенное позволяет сделать 

вывод, что часовой, обнаруживший по-

пытку побега, должен принять все воз-

можные меры, направленные на его 

пресечение, вплоть до применения ог-

нестрельного оружия на поражение. 

Действия часового не имеют произ-

вольного характера. Условия и порядок 

совершения таких действий четко опре-

делены нормативно-правовыми актами. 

В целом, условия правомерности 

применения часовым огнестрельного 

оружия для поражения осужденного за-

ключаются в следующем: 

− часовой должен предварительно 

предупредить о своем намерении при-

менить огнестрельное оружие и сделать 

предупредительный выстрел вверх; 

− дать достаточное время для того, 

чтобы осужденный прекратил свои про-

тивоправные действия (т. е. нельзя пре-



ПРАВО 

 

96 

дупредить и сразу же произвести вы-

стрел). Так, например, на практике в ИУ 

имели место случаи, когда осужденные 

такими действиями пытались привлечь 

к себе внимание без цели побега из ИУ; 

− часовой вправе применить огне-

стрельное оружие только в случае, если 

осужденный, совершающий побег, пре-

одолел основное ограждение террито-

рии исправительного учреждения, и ча-

совому не представляется возможности 

другим способом прекратить противо-

правные действия осужденного; 

− часовой не должен допустить не-

обоснованного причинения вреда здо-

ровью осужденного, совершающего по-

бег. 

Иными словами, часовой не вправе 

применить огнестрельное оружие в слу-

чае, если не предупредил об этом и не 

произвел выстрел вверх, или же в слу-

чае, если осужденный всего лишь при-

близился к предупредительному ограж-

дению нулевого рубежа охраны внут-

ренней запретной зоны. Часовой также 

не вправе причинять вред здоровью 

осужденного, характер и размеры кото-

рого явно не соответствуют задаче пре-

сечения побега, например, он не вправе 

умышленно стрелять в голову осужден-

ному, совершающему побег без оружия 

в случае, если побег явно можно было 

пресечь посредством произведения вы-

стрела, например, в ногу или с помо-

щью сил резерва караула. Здесь можно 

провести аналогию с пределами, уста-

новленными при крайней необходимо-

сти, причиняемый вред не должен пре-

вышать вреда предотвращенного. Стоит 

отметить, что вопрос соразмерности 

причиняемого вреда совершаемому 

преступлению в настоящее время оста-

ется дискуссионным. 

При этом стоит обратить внимание 

на то, что из вышеуказанных правил 

существуют исключения. Так, напри-

мер, при побеге осужденных и заклю-

ченных из мест лишения свободы или 

из-под стражи с оружием, при помощи 

транспортных средств либо с транс-

портных средств во время их движения 

часовой вправе применить огнестрель-

ное оружие на поражение без преду-

преждения. Очевидно, что осужденные, 

совершающие побег с огнестрельным 

оружием, представляют повышенную 

опасность для окружающих, в том чис-

ле в момент побега в первую очередь 

для самих сотрудников УИС, осуществ-

ляющих охрану учреждений УИС. Со-

ответственно, в таких случаях часовой 

вправе незамедлительно, без устного 

предупреждения и предупредительного 

выстрела применить огнестрельное 

оружие на поражение. 

При каждом применении огне-

стрельного оружия стоит учитывать 

безопасность других граждан, так как 

многие следственные изоляторы и ИУ 

находятся в черте города, а также то, 

что после каждого применения необхо-

димо оказать пострадавшим первую ме-

дицинскую помощь. 

Как отмечается в Концепции разви-

тия УИС РФ до 2030 года, одним из 

итогов работы с 2010 по 2020 гг. было 

введение запрета применять огне-

стрельное оружие в отношении женщин 

с видимыми признаками беременности, 

лиц с явными признаками инвалидности 

и несовершеннолетних, когда их воз-

раст очевиден или известен, кроме слу-

чаев оказания ими вооруженного сопро-

тивления, совершения вооруженного 

или группового нападения, угрожающе-

го жизни и здоровью граждан, а также в 

случаях, когда от этого могут постра-

дать посторонние граждане. 

С целью осуществления контроля 

действий сотрудников ИУ и недопуще-

ния незаконных случаев применения 

огнестрельного оружия администрация 

ИУ обязана уведомить прокуратуру о 

каждом случае применения огнестрель-
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ного оружия, которая, в свою очередь, 

решает вопрос о законности и право-

мерности применения оружия. 

С уголовно-правовой точки зрения 

побег осужденного является уголовным 

преступлением, ответственность за ко-

торое предусмотрена ст. 313 УК РФ. 

Таким образом, при соблюдении усло-

вий правомерности причинение часо-

вым вреда жизни и здоровью осужден-

ного, совершающего побег, не будет яв-

ляться уголовным преступлением, по-

скольку здесь имеет место обстоятель-

ство, исключающее преступность дея-

ния, предусмотренное ст. 38 УК РФ, в 

соответствии с нормами которой не яв-

ляется преступлением причинение вре-

да лицу, совершившему преступление, 

при его задержании для доставления 

органам власти и пресечения возможно-

сти совершения им новых преступле-

ний, если иными средствами задержать 

такое лицо не представлялось возмож-

ным и при этом не было допущено пре-

вышения необходимых для этого мер. 

Превышением мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего 

преступление, признается их явное 

несоответствие характеру и степени 

общественной опасности совершенного 

задерживаемым лицом преступления и 

обстоятельствам задержания, когда ли-

цу без необходимости причиняется явно 

чрезмерный, не вызываемый обстанов-

кой вред. Такое превышение влечет за 

собой уголовную ответственность толь-

ко в случаях умышленного причинения 

вреда. Но, как нам видится, данное 

суждение является слишком оценочным 

и непонятным для трактовки, что суще-

ственно затрудняет деятельность со-

трудников. 

В постановлении Пленума Верхов-

ного суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О 

применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершив-

шего преступление»
 
[3] отмечается, что 

обеспечение защиты личности, обще-

ства и государства от общественно 

опасных посягательств является важной 

функцией государства. Для ее реализа-

ции Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации не только определяет, какие 

деяния признаются преступлениями, но 

и устанавливает основания для призна-

ния правомерным причинение вреда 

лицам, посягающим на охраняемые уго-

ловным законом социальные ценности. 

Иными словами, обоснованное причи-

нение вреда лицу, совершающему побег 

из исправительного учреждения, пред-

ставляет собой не общественно опасное, 

а социально полезное действие, в связи 

с чем не является преступным. 

В соответствии с п. 20 указанного 

постановления Пленума Верховного су-

да РФ к лицам, совершившим преступ-

ления, следует относить лиц, совер-

шивших как оконченные, так и неокон-

ченные преступления, а также соучаст-

ников соответствующих преступлений. 

Данное положение крайне важно. В со-

ответствии с этим можно сделать вы-

вод, что преодоление осужденным ос-

новного ограждения территории ИУ 

еще не будет оконченным побегом, а 

является покушением на него. Однако 

часовой вправе причинить обоснован-

ный вред и в целях пресечения преступ-

ления (побега) на стадии его соверше-

ния. 

В случае если часовой нарушит 

требования правомерности применения 

огнестрельного оружия, он может быть 

привлечен к уголовной ответственно-

сти. 

В частности, ч. 2 ст. 108 УК РФ 

предусматривает уголовную ответ-

ственность за убийство, совершенное 

при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего пре-

ступление. Данное деяние наказывается 

ограничением свободы на срок до трех 
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лет, либо принудительными работами 

на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

Ч. 2 ст. 114 УК РФ предусматривает 

ответственность за умышленное причи-

нение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью, совершенное при пре-

вышении мер, необходимых для задер-

жания лица, совершившего преступле-

ние. Данное деяние наказывается ис-

правительными работами на срок до 

двух лет, либо ограничением свободы 

на срок до двух лет, либо принудитель-

ными работами на срок до двух лет, ли-

бо лишением свободы на тот же срок. 

Верной представляется позиция 

Б. В. Сидорова, который указывает на 

то, что убийство, совершенное при пре-

вышении мер, необходимых для задер-

жания лица, совершившего преступле-

ние, выделено в отдельный состав 

убийства, совершенного при смягчаю-

щих ответственность обстоятельствах, 

именно потому, что оно происходит в 

момент нахождения задерживающего 

лица в состоянии необходимости за-

держания преступника, когда и дей-

ствия этого лица, и причинение смерти 

задерживаемому образуют превышение 

пределов такой необходимости. Пре-

вышение пределов необходимости за-

держания преступника, другими слова-

ми, превышение мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего пре-

ступление, как его пространно именует 

законодатель, является конструктивным 

элементом данного состава убийства. 

При наличии этого элемента и его до-

минирующем влиянии на другие эле-

менты и признаки состава убийства, 

существенно затрагивающем психоло-

гическую деятельность и внешнюю 

подструктуру поведения убийцы, соде-

янное должно квалифицироваться по 

ч. 2 ст. 108 УК РФ. Превышение имеет 

место лишь тогда, когда лицо, осу-

ществляющее задержание преступника, 

в момент убийства последнего находит-

ся в состоянии соответствующей необ-

ходимости, но выходит при этом за гра-

ницы дозволенного в своих действиях и 

их последствиях
 
[2]. 

Все вышеизложенное позволяет 

сделать вывод, что в настоящее время в 

законодательстве Российской Федера-

ции, регулирующем вопрос применения 

огнестрельного оружия к осужденным, 

существует ряд неоднозначных вопро-

сов, решение которых помогло бы по-

ставить точку в соразмерности и право-

мерности применения огнестрельного 

оружия к осужденным, пытающихся со-

вершить побег. 
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© Мещеряков П. А., 2021 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

В 2020 г. мировое сообщество столкнулось с беспрецедентной ситуацией в 

связи с пандемией коронавируса. Все страны и их государственные органы были 

вынуждены выработать меры по осуществлению функционирования в этих 

сложных условиях. В статье рассмотрены некоторые аспекты деятельности 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в условиях пандемии. 

Анализ современных реалий указывает на необходимость рассмотрения и пере-

работки норм, предусматривающих функционирования учреждений уголовно-

исполнительной системы в связи со сложившейся ситуацией. Автор в статье 

рассуждает о некоторых проблемах законодательной регламентации функцио-

нирования уголовно-исполнительной системы в условиях ограничений, введенных 

в качестве мер борьбы с коронавирусной инфекцией. 

Ключевые слова: пандемия; ограничения; уголовно-исполнительная полити-

ка; права осужденных; COVID-19. 

© Mescheryakov P. A., 2021 

ON SOME ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF THE PENITENTIARY 

SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONTEXT  

OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC 

In 2020, the world community will face an unprecedented situation in connection 

with the coronavirus pandemic. All countries and their government bodies were forced 

to develop measures that would enable them to function in these difficult conditions. 

The article examines some aspects of the activities of the penitentiary system of the 

Russian Federation in the context of a pandemic. Analysis of modern realities indi-

cates the need to consider and revise the norms that provide for the functioning of in-

stitutions of the penal system in connection with the current situation. The author in 

the article discusses some of the problems of legislative regulation of the functioning 

of the penitentiary system under the conditions of restrictions introduced as measures 

to combat coronavirus infection. 

Keywords: pandemic; restrictions; criminal enforcement policy; rights of con-

victs; COVID-19. 

В 2020 г. человечество столкнулось 

с проблемой или даже комплексом про-

блем, вызванных пандемией коронави-

руса. Борьба с данным пагубным соци-

ально негативным явлением, унесшим 

жизни нескольких миллионов людей, 

внесла коррективы в деятельность прак-

тически всех граждан, государственных 

структур и органов государственной 

власти. 

Международные стандарты в обла-

сти прав человека предусматривают, 

что в ситуациях серьезных угроз для 

здоровья населения и чрезвычайных по-
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ложений допустимы ограничения опре-

деленных прав и свобод, если такие 

ограничения вводятся в законном по-

рядке, безусловно, необходимы и науч-

но обоснованы, а также если их приме-

нение не является произвольным или 

дискриминационным и ограничено по 

времени. 

Ограничения, введенные с целью 

прекращения распространения корона-

вируса, во-первых, носят временный 

характер. Во-вторых, принятые ограни-

чения во время пандемии детерминиро-

ваны необходимостью защиты от рас-

пространения вируса. Строгое ограни-

чение прав и свобод граждан явилось 

вынужденной мерой, принятой в ряде 

государств, однако некоторые страны 

не пошли по этому пути и просто отка-

зались от введения мер, направленных 

на ужесточение и введение режима са-

моизоляции [10, с. 70]. Россия ввела до-

статочно весомое количество ограниче-

ний права и свободы граждан, и данные 

ограничения, безусловно, отразились и 

на деятельности уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации (далее — УИС). 

Руководство различных государств 

мира отметило одним из приоритетных 

направлений деятельность по профи-

лактике распространения COVID-19 

среди лиц, осужденных к отбыванию 

наказаний, как связанных, так и не свя-

занных с лишением свободы. 

В учреждениях, подведомственных 

ФСИН России (больницы, исправитель-

ные учреждения, изоляторы временного 

содержания, учебные заведения и дру-

гие подразделения ФСИН России), в 

период самоизоляции, связанной с эпи-

демией коронавируса, проведена орга-

низация мероприятий, направленных на 

снижение риска заболевания COVID-19. 

[1, с. 49–50]. 

В рамках данной статьи предлагает-

ся рассмотреть изменения в порядке 

функционирования и профилактические 

мероприятия, проводимые в учрежде-

ниях УИС Российской Федерации. 

В период пандемии некоторые про-

цедуры, проводимые в учреждениях 

УИС, приобрели повышенную значи-

мость, которая вызвана необходимо-

стью противодействия распростране-

нию COVID-19. 

Так как в исправительных учрежде-

ниях источником заражения являются 

как сотрудники, так и вновь прибывшие 

осужденные в учреждениях, где они 

находятся, стало необходимостью раз-

работать и принять ряд мер по профи-

лактике распространения COVID-19. 

Следственные изоляторы временно-

го содержания (далее — СИЗО), куда 

задержанные и обвиняемые в соверше-

нии преступления попадают в первую 

очередь, как и ранее, должны проводить 

медицинский осмотр и обследование 

для выявления имеющихся болезней у 

вновь прибывших лиц. 

Данная процедура приобрела 

наибольшую значимость в период пан-

демии COVID-19, так как в СИЗО чело-

век попадает из социальной среды, обу-

словленной большим количеством кон-

тактов с населением. 

Вновь прибывшие попадают в за-

крытый коллектив лиц, уже содержа-

щихся там, и в случае недостаточно 

тщательного обследования и несвое-

временного выявления первичных при-

знаков заболевания высока вероятность 

массового распространения болезни. 

В соответствии с п. 2.1 рекоменда-

ций Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации [3, 

с. 17], а также в связи с ухудшением 

эпидемиологической обстановки на 

территорий Российской Федерации был 

изменен порядок работы исправитель-

ных учреждений и следственных изоля-

торов. В целях недопущения случаев 

проникновения и распространения ко-
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ронавирусной инфекции в учреждениях 

УИС были приняты следующие меры: 

 проводятся дезинфекционные 

мероприятия с применением современ-

ных бактерицидных средств и облуча-

телей во всех без исключения объектах 

уголовно-исполнительной системы; 

 запрещен допуск посетителей и 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы с повышенной температурой 

тела; 

 в учреждениях организованы ви-

деосвидания с родственниками; 

 для адвокатов, следователей, за-

щитников введен особый порядок по-

сещений учреждений, предусматрива-

ющий общение через стеклянные пере-

городки и использование средств инди-

видуальной защиты; 

 осуществляется ежедневный 

осмотр и термометрия сотрудников, по-

дозреваемых, обвиняемых и осужден-

ных с целью выявления лиц с повышен-

ной температурой тела; 

 в обязательном порядке прово-

дится тестирование лиц, находящихся в 

исправительном учреждении, с выяв-

ленными признаками заболевания; 

  на время службы личному соста-

ву выдаются средства индивидуальной 

защиты — маски для защиты органов 

дыхания, перчатки, дезинфицирующие 

средства; 

 ежедневно проводится санитар-

но-просветительская работа, как с со-

трудниками, так и с осужденными; 

 для учреждений закуплены про-

тивовирусные препараты, дезинфици-

рующие средства в достаточном коли-

честве; 

 медико-санитарные части ФСИН 

России, которые работают круглосуточ-

но, обеспечены необходимым запасом 

лекарственных препаратов; 

 -посылки для осужденных обра-

батываются дезинфицирующими сред-

ствами; 

 в случаях выявления заболевания 

применяется режим самоизоляции к 

контактным лицам и тестирование на 

наличие инфекции COVID-19 как у со-

трудников, так и у осужденных [6, 

с. 12]. 

Потенциальную опасность содер-

жало и то обстоятельство, что сотруд-

ники учреждения ежедневно вне рабо-

чего времени контактировали с обще-

ством, например, добираясь на службу 

на общественном транспорте или осу-

ществляя покупки в магазинах. Тем са-

мым был велик риск проникновения 

инфицированных сотрудников на тер-

риторию учреждений УИС и, как след-

ствие, заражения лиц, содержащихся в 

этих учреждениях. 

В целях недопущения подобных 

случаев руководство некоторых учре-

ждений перешло на особый (вахтовый) 

режим несения службы: сотрудники в 

течение двух недель находились на тер-

ритории учреждения и несли службу. 

По истечении данного срока состав со-

трудников менялся. 

Данные мероприятия позволяли по-

низить риск заражения коронавирусной 

инфекцией как для лиц, содержащихся в 

учреждениях, так и для их сотрудников. 

Поддерживая мировые тенденции 

гуманизма, Концепция развития уго-

ловно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2030 г. продолжает 

раннее принятый курс в сторону разви-

тия и распространения применения 

наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества [6, с. 77]. 

Несмотря на это, часто возникают 

проблемы в деятельности уголовно-

исполнительных инспекций и реализа-

ции наказаний, не связанных с лишени-

ем свободы. Ряд проблем с исполнение 

данного вида наказаний существовал и 

до введения ограничительных мер, но с 

приходом пандемии проблемы приоб-

рели более серьезный характер. 
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Отбывание некоторых видов нака-

заний, не связанных с изоляцией от об-

щества, подразумевает периодическое 

прибытие в уголовно-исполнительную 

инспекцию для отметки. Таким обра-

зом, возникает вопрос о соблюдении 

данными лицами рекомендаций Роспо-

требнадзора о воздержании от выхода 

на улицу и посещения учреждений 

УИС. 

Таким образом, так как нет право-

вого регулирования сложившейся ситу-

ации, данные обстоятельства указывают 

на необходимость законодательной ре-

гламентации подобных моментов. Со-

временное положение дел продемон-

стрировало, что пока нет реальной воз-

можности в полном объеме обеспечить 

соблюдение прав на охрану здоровья 

осужденных, так как нет правовых ме-

ханизмов, регулирующих деятельность 

учреждений и органов в пандемию [5, 

с. 18]. 

Представленный ниже ряд предло-

жений, по нашему мнению, поможет 

скорректировать работу учреждений 

УИС и позволит им функционировать 

более эффективно даже в условиях 

ограничительных мер в рамках борьбы 

с новой коронавирусной инфекцией. 

Так как в период введения отграни-

чений все свидания для лиц, содержа-

щихся в учреждениях УС, были запре-

щены, считаем актуальным рассмотре-

ние вопроса по разработке компенсаци-

онных мероприятий по замене свиданий 

и проведение их в формате видеосвязи. 

Предлагаем внести изменения в по-

становление Правительства РФ от 

16.06.1997 № 729 «Об утверждении По-

ложения об уголовно-исполнительных 

инспекциях и норматива их штатной 

численности» в части регламентации 

работы учреждений с соблюдением мер 

санитарно-гигиенического характера: 

соблюдение социальной дистанции, об-

работка помещений и рук дезинфици-

рующими средствами, а также ношение 

масок. 

Также предлагаем внести изменения 

в части отбывания наказания в период 

особого режима, связанного с эпиде-

миологической ситуацией. Рассмотреть 

вопрос об изменении условий прибытия 

для осуществления отметок в целях ис-

ключения риска заражения сотрудников 

и осужденных. 

Подводя итог, можем констатиро-

вать, что Международное сообщество в 

лице Верховного комиссара ООН, Сове-

та Европы приняли меры по реагирова-

нию на распространение вируса, опас-

ного для общества. Подобная реакция 

была воспринята положительно практи-

чески всеми государствами, однако в 

полном объеме выполнить все рекомен-

дации не представляется возможным. 

Российская Федерация приняла во вни-

мание рекомендации международных 

организаций по борьбе с пандемией в 

пенитенциарных учреждениях с учетом 

национальной специфики уголовно-

исполнительной политики. Введенные 

меры и ограничения в отношении прав 

и свобод лиц, содержащихся в учрежде-

ниях уголовно-исполнительной систе-

мы, были направлены прежде всего на 

защиту жизни и здоровья осужденных и 

сотрудников, также данные меры носи-

ли временный и вынужденный харак-

тер. 

  



ПРАВО 

 

104 

Литература 

1. Заборовская, Ю. М. Особенности исполнения наказания в виде лишения свобо-

ды в отношении лиц пожилого возраста в условиях пандемии коронавируса 

// Вестник Кузбасского института. — 2020. — № 4 (45). — С. 46–57. 

2. Лунгу, Е. В. Пандемия COVID-19. Новый вызов конституционным правоотно-

шениям // Правоприменение. — 2020. — № 3. — С. 69–75. 

3. О направлении Методических рекомендаций по режиму труда органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием 

государства : письмо Минтруда России от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2261 (доку-

мент опубликован не был). 

4. Селиверстов, В. И. О будущей концепции развития уголовно-исполнительной 

политики Российской Федерации в свете воззрения профессора А.И. Зубкова 

// Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждений и органов 

ФСИН России: проблемы и перспективы развития : материалы межвузовской 

научно-практической конференции посвященной памяти заслуженного деятеля 

науки РСФСР, доктора юридических наук, профессора А.И. Зубкова, к Дню рос-

сийской науки, 140-летию УИС и 85-летию Академии ФСИН России. (Рязань, 

8 февраля 2019 г.). — Рязань : Академия ФСИН России, 2019. — С. 260. 

5. Уткин, В. А. Проблемы теории уголовных наказаний : курс лекций. — Томск : 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. — С. 100. 

6. Черногор, Н. Н., Залоило, М. В. Метаморфозы права и вызовы юридической 

науке в условияхпандемии коронавируса // Журнал российского права. — 2020. 

— № 7. — С. 5–26. 

Сведения об авторе 

Павел Алексеевич Мещеряков: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

(г. Новокузнецк, Российская Федерация), преподаватель кафедры государствен-

но-правовых дисциплин, Академия ФСИН России (г. Рязань, Российская Феде-

рация), адъюнкт заочной формы обучения. E-mail: Pavel-M001@mail.ru 

Information about the author 

Pavel A. Meshcheryakov: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuznetsk, Rus-

sia), lecturer of the Chair of State Legal Disciplines, the Academy of the FPS of Rus-

sia (Ryazan, Russia), post-graduate student. E-mail: Pavel-M001@mail.ru 

  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44392588
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44392588&selid=44392594
mailto:Pavel-M001@mail.ru


ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 2 (14) / 2021 

 

105 

УДК 343.271 

© Обернихина О. В., 2021 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА 

ФССП РОССИИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ФСИН РОССИИ 

В статье раскрываются некоторые правовые и организационные вопросы 

взаимодействия ФССП России и ФСИН России при исполнении наказания в виде 

штрафа. Представлены предложения по совершенствованию правового регули-

рования и организации данного направления деятельности. 

Ключевые слова: наказание; штраф; ФССП России; ФСИН России; взаимо-
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FEATURES OF THE EXECUTION OF PUNISHMENT IN THE FORM 

OF A FINE OF THE FEDERAL BAILIFF SERVICE OF RUSSIA IN 

COOPERATION WITH THE FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA 

The article discloses some legal and organizational issues of interaction between 

the Federal Bailiff Service of Russia and the Federal Penal Service of Russia in the 

execution of the penalty in the form of a fine. Proposals were made to improve the le-

gal regulation and organization of this activity. 

Keywords: punishment; fine; Federal Bailiff Service of Russia; Federal Penal Ser-

vice of Russia; mutual action. 

Несмотря на то, что Федеральная 

служба исполнения наказания (ФСИН 

России) играет главенствующую роль в 

исполнении уголовно-правовых мер 

принуждения, существуют и иные орга-

ны и учреждения, которые выполняют 

те же функции, например, таковыми в 

соответствии со ст. 16 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее — УИК РФ) высту-

пают: суд, военная полиция Вооружен-

ных сил Российской Федерации, коман-

дование воинских частей, Федеральная 

служба судебных приставов (ФССП 

России). 

Чаще всего исполнение наказаний 

среди указанных органов и учреждений, 

помимо УИС России, приходится на до-

лю ФССП России. Так, в 2019 г. на ис-

полнении в УФССП России по Кеме-

ровской области — Кузбассу находи-

лось 1 657 798 исполнительных произ-

водств (далее — ИП) (АППГ — 

1 428 186 ИП, или меньше на 16 %). В 

2020 г. — 1 832 122 ИП (АППГ + 

174 324 ИП, или на 10,5 %). Таким об-

разом, количество находившихся на ис-

полнении ИП увеличилось в сравнении 

с 2018 г. на 26,5 %. 

Представляется, что в ближайшие 

годы указанный показатель будет расти, 

поскольку для этого есть все основания. 

Так, в частности, одной из приоритет-

ных задач УИС России согласно разде-

лу III распоряжения Правительства РФ 

от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции 

развития уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации на период 

до 2030 года» (далее — Концепция 

2030 г.) выступает обеспечение прав 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС 

России, а также гуманизация условий 

отбывания наказаний и иных мер уго-

ловно-правового характера. Следова-
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тельно, процесс по сокращению количе-

ства лиц к наказанию в виде лишения 

свободы, запущенный предыдущей 

Концепцией развития УИС России до 

2020 г., продолжает быть актуальным в 

реалиях современности, а значит, что 

деятельность ФССП России будет еще 

более востребованной. Кроме того, 

Концепция 2030 г. предполагает «со-

вершенствование правового регулиро-

вания в сфере реализации мер пресече-

ния и исполнения уголовных наказаний 

с учетом международных обязательств 

РФ и общепризнанных норм междуна-

родного права, профилактику соверше-

ния преступлений». Если учесть, что 

наиболее распространенным наказани-

ем, альтернативным лишению свободы, 

и, как показала международная практи-

ка, весьма эффективным, является 

штраф, то совершенно очевидно, что в 

целях реализации положений Концеп-

ции 2030 г., а также основных положе-

ний уголовной и уголовно-

исполнительной политики будет оправ-

данным предположить, что рост числа 

приговоров рассматриваемого наказа-

ния в ближайшее время неизбежен. 

Следующее, что следует рассмот-

реть — это правовое регулирование 

процесса исполнения наказания в виде 

штрафа. В целом порядок его исполне-

ния определен законодателем достаточ-

но подробно. Так, например, в ч. 1 

ст. 16 УИК РФ определены место и 

субъекты исполнения наказания в виде 

штрафа. В ч. 3 ст. 20 УИК РФ опреде-

лен порядок уведомления суда о начале 

исполнения наказания, в том числе и в 

виде штрафа. Более подробно порядок 

исполнения штрафа описан в главе 5 

УИК РФ в ст. 31, 32, где поясняется, ка-

ким образом и в какие сроки он уплачи-

вается и как в случае отсутствия у 

осужденного необходимой суммы де-

нежных средств ему предоставляется 

рассрочка. Если учесть, что совершение 

преступления, как правило, происходит 

одномоментно, впрочем, как и негатив-

ные последствия его совершения, то со 

стороны законодателя было крайне гу-

манным предусмотреть возможность 

рассрочки суммы штрафа сроком до пя-

ти лет. 

Превентивную функцию к наруше-

нию порядка исполнения наказания в 

виде штрафа законодатель определил в 

ст. 32 УИК РФ, согласно которой за не-

уплату суммы штрафа к осужденному 

могут быть применены следующие ме-

ры: заменить штраф на наказание более 

строгое (ст. 46 УИК РФ), взыскать 

штраф в принудительном порядке су-

дебными приставами-исполнителями в 

порядке ст. 68 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-

ном производстве» (далее — ФЗ Об ис-

полнительном производстве). 

Регулирование порядка исполнения 

наказания в виде штрафа нормативно-

правовыми актами федерального уровня 

недостаточно, поскольку большая часть 

осужденных предпринимает попытки 

уклонения от уплаты штрафа различ-

ными методами, например, скрывает 

свои доходы, скрывается от ФССП, ме-

няет место жительства и пр. 

В таком случае на помощь сотруд-

никам ФССП приходят, во-первых, со-

трудники уголовно-исполнительных 

инспекций ФСИН России и админи-

страция исправительных учреждений 

ФСИН России, а также сотрудники 

МВД России. 

Между тем, в условиях, когда 

наблюдается рост наиболее опасных, 

организованных форм преступности, 

особое значение приобретает создание 

надежного механизма защиты прав и 

свобод личности, собственности, охра-

ны имущественных и межличностных 

отношений, что, в свою очередь, пред-

определяет состояние безопасности, 

общественного порядка и благополучия 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 2 (14) / 2021 

 

107 

граждан. При этом важное значение 

имеет организация взаимодействия 

между подразделениями УИС России и 

службой защиты судебных решений по 

взысканию задолженности с лиц, отбы-

вающих наказание в учреждениях УИС, 

качественная реализация которого поз-

волит позитивно повлиять на состояние 

общественного мнения о деятельности 

органов правосудия и правопорядка. 

Кроме того, важным моментом яв-

ляется отсутствие нормативно-правовой 

регламентации данного взаимодей-

ствия, что не только негативным обра-

зом сказывается на результатах сов-

местной работы, но и создает предпо-

сылки для дальнейшего роста правона-

рушений, снижает эффективность про-

филактических мероприятий, тем са-

мым снижает доверие населения к дея-

тельности правоохранительных орга-

нов. 

Важнейшей составляющей в дея-

тельности ФСИН России и ФССП Рос-

сии является своевременная и каче-

ственная оценка эффективности функ-

ционирования всех звеньев управления 

УИС России и ФССП России. Однако 

практика показывает, что до сих пор не 

выработан единый подход к оценке вза-

имодействия на различных уровнях 

управления, что обусловлено в первую 

очередь отсутствием научно-

методических разработок по данной 

проблеме. В связи с этим на практике 

возникают трудности в организации 

этой работы, как на уровне региональ-

ных, территориальных органов управ-

ления, так и на уровне служб и подраз-

делений объектового назначения, что 

влияет на конечные результаты опера-

тивно-служебной деятельности. 

Представляется обоснованным рас-

смотреть проблему взаимодействия 

ФСИН и ФССП на разных уровнях (фе-

деральном, региональном, территори-

альном и объектовом) управления, 

необходимо принять во внимание то, 

что данная функция с ее элементами и 

категориями относится к одному из 

подвидов социального управления [3, 

с. 63]. 

Современное состояние взаимодей-

ствия рассматриваемых органов, по-

строенное на принципах законности, 

взаимного доверия и обязательного ис-

полнения заключенных соглашений, в 

настоящее время представлено как мно-

гофункциональная система управления 

в сфере реализации совместных меро-

приятий в отношении лиц, являющихся 

должниками по исполнительным произ-

водствам и осужденных к уголовным 

наказаниям. По своему содержанию оно 

является видом социального управле-

ния, так как цели взаимодействия служб 

определяются стратегическим направ-

лением государственной политики в об-

ласти принудительного исполнения су-

дебных актов и решений, розыска лиц, 

имеющих исковые обязательства, и при 

должном исполнении представляет дей-

ственный инструмент реализации целей 

уголовной ответственности. 

Следует отметить и то, что сов-

местная работа в данном направлении 

стала более эффективно проводиться 

после принятия на федеральном уровне 

Соглашения о взаимодействии Феде-

ральной службы исполнения наказаний 

и Федеральной службы судебных при-

ставов [5] (далее — Соглашение). Ука-

занное соглашение устанавливает цели 

по организации общих форм взаимо-

действия, позволяющие разрабатывать и 

заключать совместные соглашения, из-

давать приказы для конкретизации 

форм и методов совместных действий, 

исходя из сложившихся в соответству-

ющем субъекте Российской Федерации 

условий. Следовательно, взаимодей-

ствие ФСИН России и ФССП России 

можно рассматривать как необходимое 

условие или как средство решения за-
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дач, поставленных перед системой. Од-

нако указанное определение только 

лишь затрагивает некоторые стороны 

взаимодействия, при этом не раскрывая 

его в целом. 

Только комплексный подход позво-

лить выполнить раскрытие взаимодей-

ствия целиком, указав на проблемные 

стороны и определив направления раз-

вития такого взаимодействия. При этом 

следует в первую очередь обратиться к 

задачам такого процесса. К ним следует 

отнести: осуществление регулярного 

обмена информацией по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию сторон и пред-

ставляющим взаимный интерес, издание 

совместных приказов, заключение со-

глашений, создание рабочих групп, 

сверки данных и иных мероприятий в 

отношении лиц, являющихся должни-

ками по исполнительным производ-

ствам и осужденных к уголовному нака-

занию в виде лишения свободы либо к 

наказанию, не связанному с лишением 

свободы. 

В качестве особенностей информа-

ционного обмена между ФСИН России 

и ФССП России выделяются: получение 

информации о трудоустройстве осуж-

денного должника, наличии у него за-

работка, размере этого заработка и про-

изводимых удержаниях, о размере де-

нежных средств на лицевом счете осуж-

денного должника, о сроке отбывания 

наказания и сроках возможного рас-

смотрения вопроса об условно-

досрочном освобождении осужденного 

должника, а также о наличии и размере 

задолженности осужденного должника 

по исполнительным документам. 

Кроме того, в рамках Соглашения 

структурные подразделения территори-

альных органов ФССП России при по-

лучении информации об отсутствии ра-

боты у осужденного к лишению свобо-

ды должника в рамках исполнительных 

производств направляют в учреждения, 

исполняющие наказания, ходатайства о 

трудоустройстве. При получении ин-

формации об осуждении должника к 

наказанию, не связанному с лишением 

свободы, запрашивают в уголовно-

исполнительных инспекциях (далее — 

УИИ) информацию о месте работы и 

жительства осужденного, сведения о 

дате постановки на учет, дате и основа-

ниях снятия с учета и одновременно со-

общают о наличии у него непогашенной 

задолженности по исполнительным до-

кументам. 

В качестве положительного опыта 

следует отметить заключенные на осно-

вании Соглашения между территори-

альными органами ФСИН России и 

ФССП России по Кемеровской области 

— Кузбассу совместные соглашения 

для конкретизации форм и методов 

совместных действий [4]. 

Основными целями такого согла-

шения о сотрудничестве и взаимодей-

ствии явились повышение эффективно-

сти принудительного исполнения су-

дебных актов и актов иных органов, ор-

ганизация розыска должников и их 

имущества, а также возможность вза-

имного обращения судебного пристава-

исполнителя и должностного лица УИС 

России в процессе исполнения судеб-

ных актов с мотивированными пись-

менными запросами в структурные под-

разделения сторон. 

Следует отметить, что организации 

взаимодействия недостаточно, посколь-

ку возникает более серьезная проблема 

— трудоустройство осужденных в ме-

стах лишения свободы. Так, по офици-

альным данным, в исправительных 

учреждениях по Кемеровской области 

— Кузбассу по состоянию на 1 марта 

2021 г. содержалось порядка 10,5 тыс. 

осужденных, из них порядка 62 % 

осужденных имеют исполнительные ли-

сты. Погашают иски 38639 человек, или 

30,6 % от общего количества осужден-
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ных, имеющих исполнительные листы. 

Трудоустроено на оплачиваемые работы 

в исправительных учреждениях 

ГУФСИН России по Кемеровской обла-

сти — Кузбассу порядка 82,4 % от ко-

личества лиц, погашающих иски. 

Удельный вес трудоустроенных осуж-

денных, имеющих иски, по сравнению с 

2019 г. увеличен на 7,6 %. Среднеме-

сячный заработок осужденных, отрабо-

тавших полностью определенную на 

месяц норму рабочего времени и вы-

полнивших установленную для них 

норму в учреждениях, составил 

7593 руб. [1] 

В настоящее время не трудоустрое-

ны осужденные, имеющие исполни-

тельные листы, — 2871 человек, или 

53 % от общего количества осужден-

ных, имеющих задолженности. Суще-

ствует множество как объективных, так 

и субъективных факторов, не позволя-

ющих в полном объеме трудоиспользо-

вать осужденных. В основном это про-

исходит по причине отсутствия специ-

альности у осужденного, ограниченной 

трудоспособности или нетрудоспособ-

ности (инвалидность, нервно-

психические заболевания, туберкулез и 

т. д.), а также в силу исполнения опера-

тивно-режимных требований (склонные 

к побегу, членовредительству, наруше-

нию режима отбывания наказания и 

т. д.). 

Новеллой для организации порядка 

удержаний по исковым заявлениям яви-

лось внесение изменений в ст. 107 УИК 

РФ «Удержания из заработной платы и 

иных доходов осужденных к лишению 

свободы». Первоочередность взыскания 

алиментов и возмещения вреда позво-

лила погашать задолженность всем тру-

доустроенным осужденным. Однако, 

несмотря на принимаемые меры по со-

зданию дополнительных рабочих мест 

для спецконтингента, в том числе пер-

воочередного трудоустройства осуж-

денных, имеющих задолженность по 

исполнительным листам, существует 

ряд проблем взыскания задолженности. 

В первую к таковым следует отнести 

низкий заработок осужденных, в связи с 

невыполнением осужденными норм вы-

работки из-за низкой квалификации; 

28 % трудоустроенных осужденных за-

няты на швейном производстве, что не 

дает больших заработков из-за отсут-

ствия достаточного опыта для выполне-

ния норм выработки. Также негативное 

влияние на заработок осужденных ока-

зывает и высокая степень износа основ-

ных производственных средств (стан-

ков, прессов, швейных машинок). От-

сутствуют стимулы у работающих 

осужденных к увеличению производи-

тельности труда. 

К повышению стимула работающих 

осужденных вполне уместной и свое-

временной послужит поправка в ст. 99 

УИК РФ «Материально-бытовое обес-

печение осужденных к лишению свобо-

ды». Это касается неравноправной воз-

можности осужденных использования 

денежных средств, находящихся на их 

лицевых счетах, с учетом работающих и 

неработающих категорий. Так, у рабо-

тающего осужденного либо осужденно-

го, получающего пенсию, производится 

обязательное ежемесячное отчисление с 

лицевого счета денежных средств на 

возмещение расходов по их содержа-

нию (питание, одежда, коммунально-

бытовые услуги, индивидуальные сред-

ства гигиены). Однако неработающие 

осужденные пользуются вышеперечис-

ленными услугами по их содержанию 

бесплатно [2, с. 65]. Указанное положе-

ние приводит к тому, что осужденные 

не стремятся трудиться в местах и на 

работах, определяемых администрацией 

учреждения, к отсутствию позитивной 

мотивации у работающих осужденных к 

выполнению и перевыполнению норм 

выработки. 
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Проведенный нами анализ позволя-

ет сделать вывод, что на современном 

этапе развития взаимодействия ФССП 

России и УИС России необходимо про-

работать возможность более эффектив-

ного сотрудничества, предполагающее 

формирование эффективного механизма 

защиты имущественного и материаль-

ного положения потерпевших, их прав в 

целом. 

Необходимость взаимодействия 

ФСИН и ФССП России позволила уточ-

нить современное состояние совмест-

ной деятельности и наметить практиче-

ские меры по укреплению взаимопони-

мания в русле концептуальных направ-

лений в результате проводимой рефор-

мы развития УИС России на период до 

2030 г. В связи с этим большое значе-

ние приобретают теоретическая разра-

ботка и практическая реализация мето-

дологических, организационных, право-

вых факторов обеспечения исполни-

тельного производства по вопросам 

принудительного исполнения судебных 

актов и решений. Перечисленные фак-

торы формируют систему обеспечения 

гарантированного правосудия, обеспе-

чивают ее управление и регламентиру-

ют общественные отношения, возника-

ющие в данной сфере деятельности. 

Следует также отметить, что в качестве 

первоочередной задачи, способствую-

щей эффективной организации взаимо-

действия, является совершенствование 

нормативно-правовой базы. Совместная 

работа в едином правовом поле при 

наличии комплекса внутрисистемных 

ведомственных документов, регламен-

тирующих вопросы взаимодействия, 

оценки его результатов является зало-

гом успешного решения стоящих перед 

ФСИН России и ФССП России задач, 

таких как: 

 выработка научно-практического 

понимания организация взаимодействия 

ФСИН России и ФССП России на 

уровне субъектов федерации; 

 создание механизма взаимодей-

ствия УИС России и ФССП России на 

основе общих и специальных принци-

пов совместной деятельности; 

 определение функции совместно-

го планирования с возможностью при-

нятия комплекса управленческих реше-

ний; 

 определение факторных особен-

ностей среды функционирования и 

структурного построения служб испол-

нения наказаний и судебных приставов 

на объектовом уровне; 

 моделирование практических ме-

роприятий по эффективному осуществ-

лению взаимодействия, связанных с ор-

ганизацией принудительного исполне-

ния судебных актов и актов иных орга-

нов, включая вопросы розыска должни-

ков и их имущества; 

 совершенствование основных 

форм и методов взаимодействия и пла-

нирования совместной деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ КРИПТОВАЛЮТЫ 

2020 год ознаменовался не только «пандемийными» ограничениями, но и воз-

росшим интересом инвесторов к цифровым валютам. С 1 января 2021 г. вступил 

в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», положения которого требуют доктриналь-

ного анализа и осмысления. 

Ключевые слова: криптовалюта; цифровая валюта; правовая ответствен-

ность; криптоактивы; цифровое право. 

© Povar V. V., 2021 

ON THE QUESTION OF THE LEGAL NATURE  

OF CRYPTOCURRENCY 

The year 2020 was marked not only by “pandemic” restrictions, but also by in-

creased investor interest in digital currencies. Since 1.01.2021, Federal Law No. 259-

FZ of 31.07.2020 “On Digital Financial Assets, Digital Currency and on Amendments 

to Certain Legislative Acts of the Russian Federation” has entered into force, requir-

ing doctrinal analysis and reflection. 

Keywords: cryptocurrency; digital currency; legal liability; crypto assets; digital 

law. 

Биткойн (Bitcoin), Эфириум 

(Ethereum), Лайткоин (Litecoin), май-

нинг (см. об этом, напр.: 

https://altcoinlog.com/chto-takoe-maining-

cryptocurrency/) — не просто набор тер-

минов, а реалии современного цифрово-

го общества, требующие правового ре-

гулирования на основе существующих 

доктринальных воззрений. 

Уже в 2021 г. Центральный Банк РФ 

анонсировал запуск цифрового рубля 

«как дополнительной новой формы рос-

сийской национальной валюты, которая 

будет эмитироваться Банком России в 

цифровом виде и объединять в себе ка-

чества и свойства наличных и безна-

личных рублей» (см. 

https://cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/). 

В действующем законодательстве 

РФ отражено понятие цифровой валю-

ты, анализ которого позволяет опреде-

лить его сущность: 

 цифровая валюта — это совокуп-

ность (комплекс) электронных данных 

(обозначения или цифрового кода) в 

цифровой системе; 

 средство платежа или инвести-

ции, который не является денежной 

единицей; 

 в отношении цифровой валюты 

по общему правилу нет лица, обязанно-

го перед каждым обладателем таких 

электронных данных. 

По мнению М. А. Егорова и 

Л. Г. Ефимовой, цифровая валюта — 

наиболее общее понятие, под которым 

понимается особая форма валюты, су-

ществующая только в цифровом (элек-

тронном) виде. Цифровая валюта нема-

териальна, операции с ней и хранение 

возможны только при наличии подклю-
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ченных к сети Интернет или иной 

назначенной сети электронных кошель-

ков. Цифровые валюты могут быть ис-

пользованы для оплаты товаров и услуг, 

чаще всего на определенных интернет-

порталах, в социальных сетях или на 

игровых сайтах [7]. 

Наряду с термином «цифровая ва-

люта» в литературе используется поня-

тие «криптовалюта». 

В частности, во многих иностран-

ных и отечественных научных публика-

циях используется термин «криптова-

люта» (цифровая валюта) — это цифро-

вой актив и в то же время платежная 

система, которая использует крипто-

графическую функцию для шифрования 

записей. Считается, что криптовалюта 

выступает альтернативой деньгам, ко-

торые выпускаются государством. В ос-

нове криптовалют лежит технология 

распределенного реестра — блокчейн. 

Блокчейн — это основа (фундамент), на 

котором держится любая криптовалюта. 

Поскольку электронные деньги (ко-

шельки) не зависят и не привязаны к 

международной политике, они безопас-

ны и свободны от больших процентов 

банка. 

Представляется интересной позиция 

Е. В Кудряшовой, которая под крипто-

валютой понимает антипод «фиатных» 

денег, соответственно, не санкциониро-

ванных и не требующих доверия ни к 

государству, ни к денежно-кредитной 

системе средства (деньги). С техниче-

ской точки зрения криптовалюта — это 

запись транзакций в виде реестра, рас-

пределенного между участниками сети 

— без единого эмитента или расчетного 

центра. Реестр реализуется с помощью 

технологии распределенной базы дан-

ных блокчейн. Суть криптовалюты со-

стоит в информации, хотя единицы 

криптовалют условны и не соответ-

ствуют единице информации в физиче-

ском смысле (биткоин — это не битин-

формация) [2]. 

Исходя из анализа научных воззре-

ний и позиции законодателя, целесооб-

разно полагать, что цифровая валюта — 

часть криптовалюты, получившая пра-

вовое регулирование в российском за-

конодательстве. 

При этом криптовалюта не призна-

ется объектом гражданских прав напря-

мую, однако уже упоминается в контек-

сте «имущества» в следующих норма-

тивных актах: 

 Федеральный закон от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)»; 

 Федеральный закон от 02.10.2007 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве»; 

 Федеральный закон от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции». 

Помимо отсутствия легализации 

криптовалюты как объекта гражданских 

прав в ст. 128 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее — ГК 

РФ), еще одной проблемой является 

налог с покупки или продажи криптова-

люты. 

Продажа криптовалюты рассматри-

вается как продажа имущества, в связи 

с чем полученный доход подлежит об-

ложению НДФЛ (13 %) в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Феде-

рации от 05.08.2000 № 117-ФЗ (далее — 

НК РФ). Если же доходы превысят 

5 миллионов рублей, этот процент бу-

дет составлять 15 %. При этом налого-

вая база есть разница между доходами 

от продажи и расходами на покупку 

цифровых валют, если они докумен-

тально подтверждены (письма Минфина 

России от 08.11.2018 № 03-04-07/80764, 

от 17.05.2018 № 03-04-07/33234, пп. 2 

п. 2 ст. 220 НК РФ). 
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Рассматривая оборот криптовалю-

ты, нельзя не затронуть вопрос право-

вой ответственности правообладателя. 

В Государственную Думу РФ вне-

сен законопроект, в котором вводят ад-

министративную ответственность за не-

уплату налога. 

В соответствии с законопроектом 

№ 1065710-7 доходы от операций с 

криптовалютами будут облагаться на 

прибыль. Штраф за уклонение или не-

уплату 40 % от скрытой суммы или 

удержания неумышленную — 20 % 

суммы недоимки; умышленную — 

40 %. 

Согласно п. 5 ст. 108 НК РФ при-

влечение лица к ответственности за со-

вершение налогового правонарушения 

не освобождает его от обязанности 

уплатить (перечислить) причитающиеся 

суммы налога и пени. Если налогопла-

тельщик не уплатил налог в установ-

ленный срок, но при этом налог рассчи-

тал правильно, с него взыщут только 

пени. 

Также предусмотрена уголовная от-

ветственность за неуплату физическим 

лицом налогов в крупном размере 

(2 млн 700 тыс. руб. в пределах трех 

лет) путем непредставления декларации 

в налоговый орган, а равно умышленное 

включение в нее недостоверных сведе-

ний — вплоть до 300 тыс. руб. штрафа и 

лишения свободы до года (ст. 198 Уго-

ловного кодекса Российской Федера-

ции, далее — УК РФ). За особо круп-

ный размер (13 млн 500 тыс. руб.) 

штраф может достичь 500 тыс. руб., а 

лишение свободы — до трех лет. 

Поддерживая развитие оборота 

криптовалюты, Минфин России разра-

ботал поправки в УК РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации об усилении ответственности 

за незадекларированную криптовалюту, 

а также в НК РФ — в части регулирова-

ния цифровых валют и цифровых фи-

нансовых активов (ЦФА). 

Так, предлагается: 

 установить обязанность владель-

цев криптоактивов декларировать сдел-

ки с цифровой валютой, если сумма 

операций превышает 600 тыс. руб.; 

 если в течение трех лет более 

двух раз в налоговый орган не пред-

ставлялись данные — уголовная ответ-

ственность (наказание до 3 лет лишения 

свободы). 

На международной арене уже мно-

гие государства начинают признавать 

криптовалюту как вид валюты, чему по-

способствовал Европейский суд, кото-

рый в 2015 г. признал своим решением 

криповалюту «биткойн» [8] валютой, 

средством и видом платежа. 

В ГК РФ нет упоминания «крипто-

валюты», однако возможно ее отнесе-

ние к иным имущественным правам со-

гласно ст. 141.1 ГК РФ. Вместе с тем 

усиление роли криптовалюты на рынке, 

увеличение сделок, отражение в раз-

личных нормативных актах позволяет 

сделать вывод о необходимости выде-

ления криптовалюты в качестве отдель-

ного самостоятельного объекта в 

ст. 141.1 ГК РФ. 

В заключение нельзя не сказать о 

сущности криптовалюты: 

 в Российской Федерации исполь-

зовать криптовалюту запрещается для 

оплаты товаров, работ и услуг, а также 

распространять информацию о возмож-

ности расчетов цифровой валютой; 

 цифровая валюта признается 

имуществом, следовательно, она может 

быть получена по сделкам, а также в 

порядке наследования, изъята в пользу 

кредиторов в исполнительном произ-

водстве и в процедуре банкротства; 

 необходимо декларировать (ин-

формировать добровольно) Федераль-

ную налоговую службу о владении 

цифровой валютой — это обязательное 
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условие судебной защиты. Можно от-

метить, что судебная практика в данном 

разделе очень молода, и Верховному 

суду РФ только предстоит дать право-

вую оценку судебным спорам данного 

направления. 
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КОНЦЕПЦИЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

НАДНАЦИОНАЛЬНОСТИ ПРАВОПОРЯДКА ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА: АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ 

В статье дается оценка теоретических подходов становления концепции 

верховенства права в контексте наднациональности Европейского Союза. Осу-

ществляется оценка теоретического развития концепции верховенства права в 

теории регионального интеграционного объединения на современном  этапе. 

Подчеркивается, что за различными доктринальными подходами скрывается 

весьма серьезная проблема нормативного характера, вызванная, с одной сторо-

ны, международно-правовым подходом к праву ЕС, с другой — конституцион-

ным, в основе которого лежит принцип автономности права ЕС. Подчеркива-

ется необходимость развития концепции верховенства права между внутриго-

сударственной и международной сферой. Результаты исследования могут быть 

использованы в процессе изучения европейского и интеграционного права.  

Ключевые слова: наднациональность; Европейский Союз; интеграционные 

объединения; верховенство права; европейский правопорядок. 
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THE CONCEPT OF THE RULE OF LAW THROUGH THE PRISM  

OF THE SUPRANATIONAL RULE OF LAW OF THE EUROPEAN 

UNION: AN ANALYSIS OF SCIENTIFIC APPROACHES 

The article evaluates the theoretical approaches to the formation of the concept of 

the rule of law in the context of the supranationality of the European Union. The art i-

cle evaluates the theoretical development of the concept of the rule of law in the theory 

of regional integration association at the present stage. It is emphasized that the var i-

ous doctrinal approaches hide a very serious problem of a normative nature, caused, 

on the one hand, by the international legal approach to EU law, on the other, by the 

constitutional approach, which is based on the principle of the autonomy of EU law. 

The need to develop the concept of the rule of law between the domestic and interna-

tional spheres is emphasized. The results of the research can be used in the process of 

studying European and integration law. 

Keywords: supranationality; European Union; integration associations; rule of 

law; European legal order. 

Проект европейского объединения 

начался в 1950 г. с целью достижения 

мира и безопасности на опустошенном 

континенте. Реализация проекта поли-

тической интеграции должна была при-

вести к миру, сделать государства взаи-

мозависимыми и, следовательно, невоз-

можной войну. Главный архитектор 

этого проекта Р. Шуман выделил четы-

ре ключевых принципа, на основании 

которых следовало руководствоваться 

при объединении: примирение, эффек-

тивная солидарность, субсидиарность и 

наднациональность [13]. 
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Сторонники позиции автономии 

права Европейского Союза (далее — 

ЕС) основываются на наднациональном 

характере права ЕС, базовые принципы 

которого — верховенство закона и 

принцип прямого действия, имеют ис-

ключительно конституционное начало. 

Именно данные принципы стали пред-

течей всех остальных принципов евро-

пейского права. Ответ на вопрос о вер-

ховенстве права ЕС исходит из понятия 

автономности европейского правопо-

рядка. 

При обсуждении автономии права 

ЕС с точки зрения международных и 

внутренних правовых норм возникает 

предварительный вопрос о значении 

термина «правовой порядок». Как отме-

чает П.-М. Дюпюи, первые исследова-

ния данного понятия появились в док-

трине немецкого публичного права в 

первой половине XIX в. у наследников 

политической философии Канта, Гегеля 

и Шеллинга. Концепция правопорядка 

(Rechtsordnung) использовалась для 

разработки в тандеме с теорией верхо-

венства права (Rechtsstaat), с которой 

она часто ассоциируется. В данной кон-

цепции упоминалась идея органическо-

го и структурного нормативного целого 

[9; 10]. 

Существует большое количество 

научных трудов по данному вопросу, 

поэтому для определения термина «пра-

вовой порядок» достаточно кратко вы-

делить общие элементы, выявленных 

доктриной. Данные элементы, согласно 

венгерскому исследователю Т. Мольна-

ра, охватывают: автономный режим; 

национальные источники права, имею-

щие самореферентный характер; кон-

кретные механизмы, гарантирующие 

единство толкования норм системы 

права [17]. 

Таким образом, на основе отличи-

тельных признаков можно определить 

«правопорядок» как организованную 

совокупность правовых норм, основан-

ных на определенных логических и 

структурных принципах, а не просто 

конгломерат правовых норм, регулиру-

ющих конкретное, реальное функцио-

нирование социальных, экономические 

и так далее отношений. П.-М. Дюпюи 

приходит к выводу, что, несмотря на 

существенные расхождения относи-

тельно концепции правопорядка, иссле-

дователи едины в том, что данное поня-

тие относится к организации системы 

норм и институтов, предназначенных 

для эффективного применения к субъ-

ектам определенного сообщества [9; 

10]. Другими словами, это не просто 

«кирпичик» [8], а структурированная, 

намеренно построенная система. Кроме 

того, особо подчеркивается его саморе-

ференциальный характер, поскольку 

благодаря этой функции правопорядок 

может сохранять свое единство и свое 

существование. 

На наш взгляд, концепция европей-

ского правового измерения выражает 

многообразный опыт плотного обще-

ния, глубокой взаимосвязи и взаимоза-

висимости всех вовлеченных правовых 

режимов. Правовые нормы интеграци-

онного объединения могли зарождаться 

из национального права различных 

стран Европейского Союза, самого ЕС 

как региональной международной орга-

низации или международного режима 

Совета Европы. Однако все они глубоко 

укоренились в более широком контек-

сте, сформулированном наукой в каче-

стве «правового пространства». Отли-

чительным элементом европейского 

публичного права является то, что оно 

поддерживает реляционную, динамиче-

скую структуру, не объединяя ее эле-

менты в одном правовом порядке. 

Необходимо подчеркнуть, что в ев-

ропейском правовом измерении суще-

ствуют системные предпосылки для 

сравнительного правового аргумента. 
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Именно через категорию наднацио-

нальности и ее понимание в междуна-

родном и внутригосударственном ас-

пекте раскрывается сущность правопо-

рядка. 

Европейский Союз не вписывается 

в классическую концепцию правовой 

природы международных организаций. 

Наднациональность ЕС стала предме-

том анализа с разных точек зрения в 

попытке понять процесс европейской 

интеграции: от принципа международ-

ного публичного права до метода эко-

номического управления (данное явле-

ние исследовали Дж. Кунц, Г. И. Тункин, 

М. А. Королев, В. И. Муравьев, 

Е. А. Шибаева, И. И. Лукашук, 

Ю. М. Колосов, Т. Н. Нешатаева, 

Ю. С. Безбородов, А. С. Фещенко, 

Дж. Вейлер, Р. Леаль-Аркас, П. Хэй, 

М. В. Стреженова, И. П. Прохоренко, 

О. Н. Шпакович и др.). Отсутствие 

единства научных взглядов обусловле-

но, с одной стороны, неоднозначностью 

трактовок термина «наднациональ-

ность» в тех немногих документах, где 

он применяется, а с другой — разницей 

методологических приемов, используе-

мых при его изучении [6]. Сторонники 

теории универсального международно-

го права воспринимают наднациональ-

ность как принцип международного 

права, европеисты — как правовое яв-

ление, которое постоянно эволюциони-

рует, способствуя дальнейшему разви-

тию интеграционных процессов и пра-

вовой конвергенции [1]. 

Анализ научных подходов относи-

тельно понятия наднациональности 

позволяет сделать следующее обобще-

ние относительно его понимания. 

Во-первых, наднациональность по-

нимается как классическая система про-

ведения переговоров между государ-

ствами, осуществляемых в пределах 

международных органов, благодаря ко-

торым государства получают контроль 

над процессами принятия решений 

(Дж. Кунц). 

Во-вторых, как метод создания но-

вых обязательств без согласия суверен-

ных правительств. Согласно 

Дж. Г. Оутсу, «наднациональные» меж-

дународные организации обладают при-

знанным правом навязывать новые обя-

зательства перед государствами-

членами либо через действия наднацио-

нальной бюрократии или путем приня-

тия решений, которые основаны на пра-

вилах голосования квалифицированным 

большинством (Дж. Г. Оутс; М. А. Ко-

ролев, Ю. И. Дзись) [18; 5; 3]. 

В-третьих, как новый способ поли-

тической организации. Наиболее пер-

спективное прочтение наднационально-

сти заключается в ее понимании с точки 

зрения антидискриминационного под-

хода (Дж. Вейлер, А. Сомек) [22; 19]. 

В-четвертых, как принцип верхо-

венства над правовой системой госу-

дарства (К. Шмитт, М. Хардт). 

В-пятых, как форма интеграции 

(Ю. Тихомиров, Ф. Майер); как прин-

цип комитологии для когнитивного по-

нимания правовой системы ЕС (К. Йор-

гес, Н. Юргин). 

На сегодняшний день в юридиче-

ской доктрине представлены основные 

теории наднациональности в целях ис-

следования процесса европейской инте-

грации: нормативного принятия реше-

ний надгосударственного характера; 

теория частичной интеграции и право-

вая теория экономической интеграции, 

включающая в себя теорию наднацио-

нальной и межправительственной двой-

ственной структуры ЕС. Как отмечает 

Ю. С. Безбородов, не все представлен-

ные подходы рассматривают наднацио-

нальность в международно-правовом 

ключе, как того требует ее природа. 

Рассматривая актуальную транс-

формацию приоритета права ЕС как над 

международными договорами, заклю-
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ченными самой региональной организа-

цией, так и государствами-членами Со-

юза, на наш взгляд, необходимо обра-

титься к исследованиям Г. Тункина, со-

гласно которым организация, наделен-

ная наднациональными полномочиями, 

остается межгосударственной организа-

цией, а не мировым правительством [1]. 

Дж. Вейлер еще 1981 г. писал, что 

«говорить о Сообществе как о наднаци-

ональном в буквальном значении 

«‖сверх отдельных государств‖ дает 

слишком общее и устаревшее представ-

ление о системе» [23]. 

По мнению П. Хэя, изучая взаимо-

связь между наднациональностю и су-

веренитетом, можно сделать вывод, что 

«с некоторыми исключениями … кри-

терии потери суверенитета совпадают с 

критериями, которые большая часть ис-

следователей рассматривает как эле-

менты наднациональности. Таким обра-

зом, концепция передачи суверенитета 

может служить аналогом политического 

дескриптивного понятия наднациональ-

ности» [12]. 

Действительно, международное 

право — это оптимальная форма взаи-

модействия суверенных государств,  

ЕС — международная организация 

наднационального характера — созда-

валась государствами-суверенами в це-

лях интеграции. Поэтому ни междуна-

родное право, ни европейское право как 

часть международного не «отменяют» 

суверенитет государств. Однако надна-

циональные полномочия международ-

ной организации предполагают незави-

симость от воли государств-членов ор-

ганизации. Л. Л. Грицаенко справедли-

во отмечает, что целесообразнее гово-

рить о наличии в межправительствен-

ных организациях наднационального 

элемента, а не о наднациональности са-

мих межправительственных организа-

ций. Причем в случае с ЕС наднацио-

нальность заключается в отказе госу-

дарств-членов в определенных сферах 

от части своих суверенных прав в поль-

зу институтов интеграционного объеди-

нения. Соответственно, наднациональ-

ный уровень власти выше государ-

ственного, наднациональное объедине-

ние не зависит от государств-

участников, его волеизъявление имеет 

прямое действие на их территории [2]. 

Вопрос о месте европейского пра-

вопорядка как части международного 

является одним из наиболее обсуждае-

мых и противоречивых. Это отчасти 

объясняется неопределенностью самого 

международного правопорядка, что 

приводит к теоретическому отрицанию 

его существования. Тем не менее, ос-

новная проблема заключается в том, что 

философия права, которая остается цен-

тральной областью теории верховенства 

права, не может предложить подход, 

который сделал бы идеи верховенства 

права применимыми в теории междуна-

родного права. В качестве альтернативы 

исследователи используют аналогию с 

внутренней концепцией верховенства 

права, которая не всегда актуальна и не 

предоставляет веских оснований для 

отрицания международного правопо-

рядка. В то же время стремительно уве-

личивается использование понятия 

«международное верховенство права» в 

нормативных актах, а также в мягком 

праве, создавая необходимость его кон-

цептуального понимания. С другой сто-

роны, концептуализация международ-

ного правопорядка не должна выходить 

за рамки основных теорий верховенства 

права или, наоборот, выводить между-

народный правопорядок непосред-

ственно из теории внутреннего права. 

Систему верховенства права, по 

мнению британского исследователя 

Р. Леаль-Аркаса, можно разделить на 

процессуальное и материальное право. 

Первое обеспечивает процедурный по-

рядок для правовой системы в целях со-
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ответствия верховенству права, второе 

касается материальных прав, основан-

ных на верховенстве закона. Р. Леаль-

Аркас определяет основные элементы 

концепции верховенства права: доступ 

к правосудию и судебный контроль; 

правовая определенность и пропорцио-

нальность; равенство и недискримина-

ция; прозрачность [16]. Данные элемен-

ты закреплены в правопорядке ЕС и в 

основном являются принципами пуб-

личного права, в том числе междуна-

родного. 

Нет сомнений в том, что современ-

ное международное право имеет тен-

денцию включать принцип верховен-

ства права в международно-правовое 

обоснование и нормотворчество. Мно-

гие международные организации уни-

версального и регионального характера, 

в том числе ЕС, заявляют о своей при-

верженности идеологии верховенства 

права и стремятся продвигать ее как на 

национальном, так и на международном 

уровне. 

Анализ российской и зарубежной 

доктрины показал, что наблюдается две 

тенденции верховенства права на меж-

дународном уровне. Во-первых, распро-

странение идеологии верховенства пра-

ва среди международных организаций в 

качестве цели их деятельности. Во-

вторых, сохраняющиеся расхождения 

между учеными-международниками в 

отношении применимости принципа 

верховенства права к международным 

сферам. Представленные тенденции от-

ражают две стороны растущего дискур-

са верховенства. 

По словам австралийского исследо-

вателя Д. М. Фарралла, право и порядок 

— один из видов верховенства закона, 

действующих сегодня в системе Орга-

низации Объединенных Наций [11]. Со-

действие верховенству права на нацио-

нальном и международном уровнях ча-

сто рассматривается в качестве одной 

из основных целей ООН. Генеральный 

секретарь подчеркнул, что «‖верховен-

ство права‖ является концепцией, ле-

жащей в основе миссии Организации» 

[21]. 

Трансформация верховенства права 

от теоретической концепции конститу-

ционного права до базового принципа 

функционирования современных право-

вых систем определяет ее значение в 

международном праве в качестве ос-

новного вектора развития человечества. 

Несомненно, верховенство права нахо-

дит свою наиболее институционализи-

рованную форму в национальном праве, 

поскольку является основополагающим 

критерием эффективности и легитимно-

сти внутренних правовых систем, осо-

бенно в западной правовой традиции. 

Его способность служить фактором ле-

гитимации и оценки эффективности 

правовых систем широко отражена в 

международно-правовых актах системы 

ООН [7]. 

Генеральный секретарь ООН опре-

деляет верховенство права как «прин-

цип управления, в соответствии с кото-

рым все лица, учреждения и структуры, 

государственные и частные, в том числе 

само государство, функционируют под 

действием законов, которые были пуб-

лично приняты, в равной степени ис-

полняются и независимо реализуются 

судебными органами и которые совме-

стимы с международными нормами и 

стандартами в области прав человека. 

Для этого также необходимы меры, 

обеспечивающие соблюдение принци-

пов примата права, равенства перед за-

коном, ответственности перед законом, 

беспристрастного применения законов, 

разделения властей, участия в принятии 

решений, правовой определенности, не-

допущения произвола как процессуаль-

ной, так и правовой транспарентности» 

[4]. 
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Вышесказанное указывает на то, 

что принцип верховенства права в 

первую очередь необходим для госу-

дарств и национальных правовых си-

стем. Таким образом, основным аспек-

том рассмотрения принципа верховен-

ства права на международном уровне 

является разработка стандартов верхо-

венства права и продвижение их среди 

государств. В практическом аспекте 

верховенство права обычно рассматри-

вается как сфера международного со-

трудничества, а не как часть междуна-

родно-правовой системы. Иными сло-

вами, верховенство права на междуна-

родном уровне рассматривается в «нис-

ходящем» аспекте: от международных 

стандартов верховенства права — до их 

применения в национальном законода-

тельстве. 

Верховенство закона, возможно, яв-

ляется основным легитимирующим по-

литическим идеалом в современном ми-

ре, хотя его значение часто оспаривает-

ся, а для некоторых пессимистов без-

возвратно утеряно. Американский ис-

следователь Б. З. Таманаха определяет 

верховенство закона «как почти уни-

версальный, но малопонятный идеал. 

То, что называется верховенством пра-

ва, на самом деле представляет собой 

семейство доктрин» [20]. 

Важность концепции верховенства 

права трудно переоценить. Это не толь-

ко значительное достижение современ-

ной юридической философии или до-

стижение теории конституционализма. 

Верховенство права — это концепция, 

которая объединяет и воплощает неотъ-

емлемые принципы и аксиомы правово-

го мышления. Развитие как внутренних 

правовых систем, так и международной 

привело к появлению двух различных 

версий верховенства права, которые 

имеют различные проявления, но имеют 

общее ядро — идею авторитета права, 

что означает его последовательность и 

надежность как системы правового ре-

гулирования. 

Дж. Вейлер, разделяя процесс евро-

пейской интеграции на фазы и времен-

ные периоды, характеризовал их раз-

личной степенью или уровнями надна-

циональности и интеграции. На сего-

дняшний день Суд ЕС избрал вектор 

радикальной наднациональности. Сле-

дуя логике Дж. Вейлера, можно предпо-

ложить, что происходящие перемены в 

праве ЕС, безусловно, серьезны, имеют 

существенные последствия для госу-

дарств-членов ЕС, однако стадия отри-

цания может перейти в принятие и кар-

тина взаимодействия права ЕС и меж-

дународного права станет более одно-

значной. 
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© Сережкина М. А., 2021 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «КОРРУПЦИОННОЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ» В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

В настоящее время российское государство стоит на пути активной борь-

бы с коррупционными проявлениями в обществе. Все большее количество нор-

мативно-правовых актов включает в себя термин «коррупционное правонару-

шение», устанавливая ответственность за его совершение. Однако определение 

самого понятия «коррупционное правонарушение» до сих пор не имеет законо-

дательного закрепления. Целью настоящего исследования является определение 

понятия «коррупционное правонарушение» через призму понятия «правонаруше-

ние». Путем проведения анализа признаков «правонарушения» и признаков «кор-

рупции» формулируется понятие «коррупционного правонарушения», столь не-

обходимое для единообразного понимания законодательства в сфере противо-

действия коррупции. 

Ключевые слова: правонарушение; коррупция; коррупционное правонаруше-

ние; общественная опасность. 

© Serezhkina M. A., 2021 

DEFINITION OF THE CONCEPT OF “CORRUPTION OFFENSE”  

IN RUSSIAN LEGISLATION 

At present, the Russian state is on the path of actively fighting corruption in socie-

ty. An increasing number of regulatory legal acts include the term “corruption of-

fense”, establishing responsibility for its commission. However, the definition of the 

concept of “criminal case” has not yet been formally established. The purpose of this 

study is to define the content of a “crime case” through the prism of the concept of 

“offense”. By analyzing the signs of “offense” and signs of “corruption”, the concept 

of “corruption offense” is formulated, which is so necessary for a uniform understand-

ing of legislation in the field of anti-corruption. 

Keywords: offense; corruption; corruption offense; public danger. 

Каждый год Transparency 

International (неправительственная 

международная организация по борьбе 

с коррупцией и исследованию уровня 

коррупции по всему миру, 

https://www.transparency.org/en. Авто-

номная некоммерческая организация 

«Центр антикоррупционных исследова-

ний и инициатив “Трансперенси Ин-

тернешнл-Р”» включена 07.04.2015 в 

реестр НКО, выполняющих функции 

иностранного агента) составляет и 

публикует «Индекс восприятия корруп-

ции». Данный индекс определяет уро-

вень коррупции в 180 странах мира. Для 

определения коррупции используется 

шкала от нуля до ста, где 0 соответству-

ет крайне высокому уровню коррупции, 

а 100 — крайне низкому уровню кор-

рупции. Россия, набрав 30 баллов по 

результатам исследования уровня кор-

рупции в 2020 г., заняла 129 место из 

180 возможных. На первых местах по 

уровню восприятия коррупции, соглас-

но мнению экспертов Transparency 

International, разместились Дания, Но-
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вая Зеландия, Финляндия, Сингапур, 

Швеция и Швейцария. 

Столь низкий показатель у Россий-

ской Федерации заключается, среди 

прочих причин, и в том, что России по-

надобилось гораздо больше времени, 

чтобы понять и принять неоспоримую 

опасность коррупции и начать прини-

мать конкретные меры по борьбе с этим 

явлением. 

Являясь членом Организации объ-

единенных наций, Россия в 2003 г. под-

писала Конвенцию ООН против кор-

рупции (КПК), однако ратифицировала 

ее только в 2006 г. 

Признание необходимости ведения 

активной антикоррупционной борьбы в 

Российской Федерации повлекло приня-

тие основного законодательного акта — 

Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции». Статья первая указанного норма-

тивно-правового акта содержит пере-

числение определенных действий, вы-

полнение которых с намерением из-

влечь материальную выгоду либо выго-

ду в виде услуг имущественного харак-

тера, иных имущественных прав для се-

бя или для третьих лиц определяет их 

как «коррупцию». Однако, как верно 

замечает Д. А. Липинский, понятия 

«коррупция» и «коррупционное право-

нарушение» не являются идентичными. 

В Российской Федерации отсут-

ствует законодательное определение 

понятия «коррупционное правонаруше-

ние». В настоящее время во многих за-

конодательных нормах содержится по-

нятие «коррупционное правонаруше-

ние», в частности: 

 ст. 13 ФЗ «О противодействии 

коррупции» содержит формулировку: 

«Граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане и лица без граждан-

ства за совершение коррупционных пра-

вонарушений»; 

 ч. 1 ст. 146 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации содержит поло-

жение о том, что бюджет Пенсионного 

фонда РФ пополняется, в том числе, за 

счет обращения в его пользу конфиско-

ванных денежных средств, а также де-

нежных средств, вырученных от прода-

жи конфискованного имущества, полу-

ченных в связи с совершением корруп-

ционного правонарушения. 

На сегодняшний день законода-

тельное закрепление понятия «корруп-

ционное правонарушение» необходимо 

для единообразного определения про-

тивоправного деяния, влекущего кон-

кретные последствия. 

Попытка внести поправку в Феде-

ральный закон «О противодействии 

коррупции» в части определения «кор-

рупционного правонарушения» осу-

ществлялась в 2019 г. 30 августа 2019 г. 

в Государственную Думу членом Сове-

та Федерации А. И. Александровым был 

внесен законопроект о введении опре-

деления понятию «коррупционное пра-

вонарушение». А. И. Александров 

предлагал определить понятие «кор-

рупционное правонарушение» как «дея-

ние (действие или бездействие), обла-

дающее признаками коррупции, за ко-

торое законодательством Российской 

Федерации установлена уголовная, ад-

министративная, гражданско-правовая 

или дисциплинарная ответственность». 

Законопроект, предлагающий вы-

шеуказанную формулировку понятия 

«коррупционное правонарушение», в 

феврале 2020 г. был снят с рассмотре-

ния Государственной Думой в связи с 

его отзывом субъектом законодатель-

ной инициативы. 

Можно отметить, что предложенная 

формулировка понятия «коррупционное 

правонарушение» не является допусти-

мой, так как содержала в себе законода-

тельно не закрепленный термин «при-

знаки коррупции». Кроме того, за со-
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вершение действий, которые закон РФ 

относит к коррупции, возможно при-

влечение субъекта не только к дисци-

плинарной, административной и уго-

ловной ответственности, но и к иной 

ответственности, например, предусмот-

ренной ст. 59.1 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

Кроме того, в феврале 2021 г. Ми-

нистерством юстиции был разработан 

законопроект, который предлагает вве-

сти определение коррупционного пра-

вонарушения. Согласно предложению 

Минюста России, «коррупционным 

правонарушением» необходимо при-

знать деяние (действие или бездей-

ствие), которое предусмотрено п. 1 ст. 1 

Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции», «и (или) выразивше-

еся в несоблюдении ограничений и за-

претов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта ин-

тересов и неисполнении обязанностей, 

установленных настоящим федераль-

ным законом и другими федеральными 

законами, регулирующими правоотно-

шения в сфере противодействия кор-

рупции». Речь идет о правонарушении, 

за которое российским законодатель-

ством установлена уголовная, админи-

стративная, гражданско-правовая, дис-

циплинарная и иная ответственность. 

Указанный законопроект 12 марта 

2021 г. прошел общественное обсужде-

ние, на рассмотрение Государственной 

Думой РФ не внесен. 

Необходимость законодательного 

определения и закрепления понятия 

«коррупционное правонарушение» не 

потеряла своей актуальности по выше-

изложенным причинам. 

Не всякое деяние является правона-

рушением. Любому правонарушению 

свойственны определенные черты, об-

щие для всех видов правонарушений — 

уголовных, административных, граж-

данских, дисциплинарных, коррупци-

онных. Только определившись с сущно-

стью понятия правонарушения, воз-

можно ответить на вопрос, что же такое 

«коррупционное правонарушение» и 

определить его признаки. 

В российском законодательстве 

правонарушение определяется как 

«преступление или административное 

правонарушение, представляющие со-

бой противоправное деяние (действие, 

бездействие), влекущее уголовную или 

административную ответственность» 

(ст. 2 Федерального закона от 

23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»). 

В теории государства и права пра-

вонарушение определяют как «обще-

ственно опасное виновное противо-

правное деяние деликтоспособного 

субъекта, за совершение которого 

предусмотрена юридическая ответ-

ственность» [6, с. 35]. 

Таким образом, характерными для 

правонарушения признаками являются: 

наличие деяния, противоправность, об-

щественная опасность, виновность, де-

ликтоспособность совершившего пра-

вонарушение субъекта, наказуемость. 

В соответствии с законодательством 

РФ деяние выражается в двух формах: 

действие — нарушение запрещающей 

нормы права, и бездействие — наруше-

ние обязывающей нормы права. 

Деяние становится правонарушени-

ем, если обладает признаком противо-

правности. Именно этот признак гаран-

тирует соблюдение принципа законно-

сти в правовом государстве. В россий-

ских нормативно-правовых актах можно 

встретить такие формулировки, означа-

ющие противоправность, как: «установ-

лена административная ответствен-

ность», «запрещенное настоящим ко-

дексом» [3, с. 104]. 
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Общественная опасность, как при-

знак правонарушения, выражается в 

причинении вреда (или угрозе причине-

ния вреда) правопорядку. Конкретные 

формы проявления общественной опас-

ности зависят от особенностей того или 

иного правонарушения [2, с. 402]. 

Основным признаком правонару-

шения является отношение субъекта, 

его совершившего, к самому противо-

правному деянию и его последствиям. 

Такое отношение может выражаться в 

форме умысла и неосторожности и 

определяется в теории государства и 

права как «вина». Носителем «вины» 

может являться только деликтоспособ-

ный субъект. 

Деликтоспособность — это способ-

ность субъекта осознавать характер и 

общественную опасность своих дей-

ствий, а также способность руководить 

ими. 

Наказуемость — наличие меры 

юридической ответственности (дисци-

плинарной, административной, уголов-

ной, иной) за нарушение правовой нор-

мы. Ведь наличие санкции обеспечивает 

соблюдение правовой нормы. 

На основании рассмотренных при-

знаков правонарушения возможно 

сформулировать определение «корруп-

ционного правонарушения». 

В науке существует несколько мне-

ний о том, как необходимо определять 

коррупционное правонарушение. Одни 

ученые говорят о том, что «коррупци-

онное правонарушение — это содержа-

щее признаки коррупции виновное дея-

ние, ответственность за которое преду-

смотрена законодательством» [5, 

с. 1445]. Другие определяют коррупци-

онные правонарушения как правонару-

шения, «обладающие признаками кор-

рупции гражданско-правовые деликты, 

дисциплинарные проступки, админи-

стративные правонарушения, а также 

преступления» [1, с. 578]. 

Для определения противоправности 

коррупционного правонарушения необ-

ходимо определиться, нормы каких от-

раслей права оно нарушает. Учитывая, 

что основные законодательные акты РФ 

(Уголовный кодекс, Кодекс об админи-

стративных правонарушениях) не дают 

определения понятию «коррупция» или 

«коррупционное правонарушение», 

следует обратиться к Федеральному за-

кону «О противодействии коррупции». 

Ст. 1 Федерального закона «О противо-

действии коррупции» содержит пере-

чень деяний, которые определяют поня-

тие «коррупция». Это: злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностно-

го положения вопреки законным инте-

ресам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценно-

стей, иного имущества или услуг иму-

щественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами. 

В этом перечне нет указания на 

действия, закрепленные в УК РФ и 

имеющие коррупционную окраску — 

ст. 291
1
, 292

2
, 289, 286; 285

1
, 285

2
, 204, 

202. 

М. М. Поляков, считая, что уголов-

ное законодательство не в полной мере 

охватывает разнообразие коррупцион-

ных преступных деяний, предлагает 

ввести в Уголовный кодекс такие соста-

вы преступлений, как: «коррупционный 

лоббизм; коррупционный фаворитизм; 

коррупционный протекционизм; неопо-

тизм (кумовство); переход государ-

ственных и должностных лиц (сразу по-

сле отставки) на должности подкорм-

ленных банков и корпораций» [4, 

с. 215]. Логичным по этому вопросу яв-
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ляется мнение Д. А. Липинского, кото-

рый не согласен с предложением 

М. М. Полякова по ряду оснований. 

Первым основанием является то, что 

большинство терминов, используемых в 

определении новых составов, заимство-

вано из политологии и социологии. 

Вторым основанием является то, что 

фактически произойдет дублирование 

существующих составов преступлений. 

В третьих, такие словосочетания, как 

«подкормленные банки», не являются 

юридическим понятием. 

Также ряд деяний, которые отно-

сятся к коррупционным, содержится в 

КоАП РФ: это ст. 5.16, 5.17, 5.18, 5.20, 

15.14, 15.21. 

Российское законодательство уста-

навливает для отдельной категории 

граждан специфические запреты, огра-

ничения и обязанности, нарушение ко-

торых при наличии признаков корруп-

ции относится к коррупционным право-

нарушениям. Такие запреты, обязанно-

сти и ограничения указаны для государ-

ственных и муниципальных служащих 

в: Федеральном законе «О противодей-

ствии коррупции», Федеральном законе 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе РФ», Фе-

деральном законе от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в РФ», 

Федеральном законе от 30.11.2011 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внут-

ренних дел РФ и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ», 

Федеральном законе от 21.07.1997 

№ 114-ФЗ «О службе в таможенных ор-

ганах РФ» и т. д. 

Для лиц, занимающих государ-

ственные должности и не входящих в 

систему государственной службы, за-

преты и ограничения установлены Фе-

деральным законом от 08.05.1994 № 3-

ФЗ «О статусе члена совета Федерации 

и статусе депутата государственной 

Думы Федерального собрания РФ», За-

коном РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей РФ» и другими норма-

тивными правовыми актами, в том чис-

ле издаваемых на локальном уровне в 

министерствах, ведомствах, агентствах. 

Вышесказанное позволяет сделать 

вывод: совершая одно коррупционное 

правонарушение, субъект может нару-

шить нормы сразу нескольких норм 

права. Это делает коррупционное пра-

вонарушение правонарушением с мно-

жественной противоправностью. 

Общественная опасность как при-

знак коррупционного правонарушения 

проявляется в самой противоправности 

коррупции, которая в любых своих 

формах является угрозой национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Общественная опасность коррупцион-

ных правонарушений очевидна, кор-

рупция подрывает доверие к государ-

ству в целом, ослабляет демократию, 

тормозит экономическое развитие и еще 

больше усугубляет неравенство, бед-

ность, социальное разделение и эколо-

гический кризис. 

Вина как необходимый признак 

коррупционного правонарушения за-

креплен во многих законодательных ак-

тах России. Так, данный признак указан 

в определении: преступления — в УК 

РФ; административного правонаруше-

ния — в КоАП РФ; дисциплинарного 

проступка — в Федеральном законе «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (ст. 57 данного 

закона содержит формулировку: «…За 

совершение дисциплинарного проступ-

ка, то есть за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение гражданским слу-

жащим по его вине…»). 

Все вышеизложенное указывает на 

необходимость согласиться с Д. А. Ли-

пинским, который предлагает сформу-

лировать определение «коррупционного 

правонарушения»: это «противоправ-

ное, виновное, общественно опасное 
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деяние, содержащее признаки корруп-

ции, за совершение которого уголов-

ным, административным, служебным 

или иными отраслями законодательства 

предусмотрена юридическая ответ-

ственность» [3, с. 108]. 
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